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ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийские соревнован ия

по бильярдному спорту <Свободная пирамида))
(КУБОК НАДЕ}КД>

юноши и девушки до 1б лет

15-16 июля 2017 год г. Воронеж б/к <Русская пирамида)

1. Цели и задачи

основными целями и задачами'проведения всероссийских соревнований по

бильярлному спорту (далее - Мероприятие) являются:

- пропагандu aдороuого образа жизни, привлечения максимаJIьно возможного числа де1еи

и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- популярИзациЯ и дальнейшее развитие бильярлного спорта в области;

- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для участия

во всероссийских соревнованиях,

2. Место и сроки проведения

МероприяТиеПроВоДиТсясl5по16июля20l7годавг.Воронеже.
место проведения: бильярдный клуб крусская пирамида),

адрес: г. Воронеж, ул. Театральная, 30;

Щата приезда участников: 15 июля 2017 года,

Регистрачия участников: 15июля 2017 г, с 09,00-09,30

в бильярдном,клубе кРусская пирамида),
Жеребьевка участников: l5 июля 2017 г, в 09,45

в бильярдном клубе кРусская пирамида)),
Открытие ryрнира: 15 июля 2017 года в 10,00

в бильярдном клубе <Русская пирЕlмида)
Hu uaр"rонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителеи

команд обязательно.

щеремония награ}кдения и закрытия турнира: lб июля 20l7 года после окончания

, финальной встречи. На uеремонии обязательно присутствие всех призеров соревнований,

в установленной форме одежды.

3. Размещение спортсменов и офиuиальных лиц

ffля размещения спортсменов и представителей предлагаются:

Госiиница <<Театральная)) ул. Театральнаяо30
тел. 8(473) 253-03-3З; 253-00-50

Гостиница <<Азимут) ул. Плехановская, 9

тел.8(473) 206-58-68



Гостиница ул. ltимлянская,3-а1 тел,8903-б51-69-74; Сехниев олег Ираклиевич

Размещени е в 2,3 N{естных HOIvIePax (все улобства в номере)

+ питание (завтрак, ужин) + транспоРт(30 мин, ло клуба)

* встреча на вокзаlл9 - стоимость 1200 руб, в сутки с человека;

размещение участников и представителей в гостиницах осуществляется

самостоятельно

4. Организация руководства

общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуlцествляет

управлени. ф","ч"пой культуры и спорта Воронежской области,

непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на вроо

кФедераци" ОrпIрд"о.о.пфruВороп.*.пЬй области>) и главную сулейскую коллегию,

Главный .;;;, П"-п""по Па"ел Васильевич (ВК), 8-906_584-43-39;

5. УчастникиПервенства

кУЧасТиЮвМеропрИЯТИИДопУскаЮТсясПорТсМеныВоронежскоЙобласти.
спортсмеНы регионаJIоп"r* Федераций. ЮношИ играюТ в раз_ных возрастных груI|rIах,

девушки играют отдельно. бrо-" 2001_200з г,р,, юноши 2004 г,р, и моложе, девушки

2002 г.р, и моложе, Регистрачионный взнос 500 рублей,

Все участники должны иметь;
- документ, удостоверяющий личность;

- Nlедицинский страховой полис;

- договор о страховании от несчастных случаев;

.ДоЛжНыМобразомоформленнУюЗаяВкУНаУЧасТиевМероприЯТИИ.сДоПУскоМ
врача, а - Ё.л-л- лt,6аrrlия т.ипет гаJ]стvк-

ФормаоДежДы:ЧерныетУфли,теМныебрюки,белаярУбашка,жиЛеТ,ГаЛсТУк-
бабочка. Участники без устаrъuлеrrrой формы одежды к соревнованиям не

допускаются.
6. Подача заявок и других документов

ЗаявкинаУЧасТиеВсореВноВанияхПриниМаютсяДоl3июля20l7года
e-mail : qpvramid@mall,ru
главный судья соревнований: ПавлеНКО ПаВеЛ ВаСИЛЬеВИЧ (ВК)' 8-906-58-44-339;

в Мандатную комиссию подаются следуюtцие документы:

именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и

скрепленная печатью реIиональной фелерации;

полис (поллинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого

спортсмена;
документ, удостоверяющии
документ, удостоверяюший

личность спортсмена;
личность представителя сборной команды региона,

7. Условия и поря_док проведения соревнования

соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами игры,

положением о tsсероссийских соревнованиях на 20l7 год, Регламентом всероссийских

соревнований по бильярлному спорту в дисциплине (пирамида) спортивного сезона 20l 7

гоДа.
Порялок открытия и закрытия соревнования, режим и графики eI,o Ilровеления, а

так же особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным
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судьей в зависимости от колиLIества заявленных участ,ников соревнования и

возможностей спортивной базы,

КоличествоВстреЧиltартийВоВсrреЧах.аГак}кеIIорЯjI.окОtIрс,'tсjIСlIt,,lЯ
побели.гелеЙ и призеров соревнОвания и расс,гаtlоl]кИ ),час,гtiикоl] сорсRtl()R[ltll,iя I]

итоговых Il poтOI(O jIax оп редеJIяrотс я I'"павн ы м cl]lL€Ii,

все вопросы. связан}{ые с изменениями и lцополнениями условий и поря,llка

проведения l lepBeHcTBa России и не вкJl[оченньiе в даtIное Полояtеltие, реIlIаю I ся

()рганизатором сов]\,{естно с Главной судеЙской ко,п;tегией,

ЗасоблtодеНиерасПоряДкаДНярежИN{а'Iр!.;tаИОТj'IыхаIОlIt,IХсllОрIс\lсtlОR.а
ТаКжесобrrоДениеиМиДисцИllЛиНЫ.чсТаIlоВ.ПеННоГоlIорЯдкаИОрI.аIiи']оRаII}l()сl1,1tlссс'I.
oTBeTcTBeH1{OCTl, офиrtиа,,tьныЙ гtредставIlтеJIь сборrrой коN{аtl:lы рсI,иоtlа,

8. Финансирование соревнования

расходы по проведению спортивного Мероприятия связанные с:

- оплатой аренды бильярлного клуба; приобретением наградной атрибутики дипломы

(12 штук) и медали (l2 шiук) несе; ду вО <I_{eHTp рzlзвития физической культуры и

спорта)
-проеЗДоМ'ПрожиВаниеМ,ПиТаниеМнесУТкоМанДирУЮшиеорГанизации'

9. Награждение

Победители в каждой группе награждаются

денежными призами, призеры медаJIями, дипломами,

призовьгх места).
Контактные номера организатора в Воронеже:

Павленко Павел Ваiильевич (ВК), 8-906-58_44-339;

Кубками, медалями, дипломами и

денежными призами (два третьих
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