
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Международный турнир по бильярдному спорту  

«Кубок «Лонгони-Русса»  

  «Динамичная пирамида» мужчины 

«Свободная пирамида»  женщины  

1-4 июня 2012 года, город Санкт-Петербург 

 

1. Цель проведения 
1.1 Популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта. 

1.2 Повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших бильярдистов на 

международных соревнованиях. 

 

2. Сроки и место проведения 
2.1.  Международный турнир по бильярдному спорту «Кубок «Лонгони-Русса»  

(«Динамичная пирамида» мужчины», «Свободная пирамида» женщины) (далее для 

краткости – Кубок) проводится в Санкт-Петербурге в период с 1 по 4 июня 2012 года в 

бильярдном клубе «ЛДМ-Стандарт» по адресу: ул. Профессора Попова, 47, ЛДМ, «ЛДМ-

отель» (станции метро «Петроградская», «Чкаловская»). При большом количестве 

участников  для соревнований дополнительно предусмотрено использование  бильярдного 

клуба «Алиби» по адресу: ул.Пионерская, дом 27, ТК «Пионер» (станция метро 

«Чкаловская»).  

Финальные игры будут проводиться в клубе «Аврора-зал» по адресу: Пироговская 

наб., дом 5, корпус 2 (станция метро «Финляндский вокзал»).   

2.2. День приезда 31 мая  2012 года.  

 

3. Проживание 
Для размещения спортсменов и представителей команд предложены гостиницы: 

1. Гостиница «ЛДМ-отель» 

Адрес: ул. Профессора попова,47 (метро «Петроградская», «Чкаловская») 

- однокомнатный двухместный «стандарт» - 1125 руб./чел.+ завтрак 170 или 250 руб.; 

- одноместный «стандарт» - 2250 руб.; 

- однокомнатный двухместный ВК (с широкой кроватью) – 1422 руб./чел. + завтрак; 

- одноместное размещение – 2844 руб. + завтрак; 

- однокомнатный трехместный – 747 руб./чел. + завтрак; 

- двухкомнатный двухместный – 1287 руб./чел. + завтрак  

(при трехместном размещении (диван) - + 500 руб.); 

- п/люкс двухкомнатный двухместный – 1782 руб./чел. + диван – 500 руб. 

2. Гостиница «Спутник» 

      Адрес: пр. Мориса Тореза. 36 (метро «Площадь Мужества») 

- одноместный «стандарт +» – 2400 руб.; 

- двухместный «эконом» - 2600 руб. (1300 руб./чел.); 

- двухместный «стандарт +» - 3200 руб. (1400 руб./чел.); 



- четырехместный:  – двухкомнатный – 4400 руб. (1100 руб./чел.); - трехкомнатный – 

4800 руб. 91200 руб./чел.). 

В стоимость номера входит завтрак. 

3. Гостиница «Атомпром» 

Адрес: ул. Генерала Хрулева, 5 (метро «Пионерская») 

- двухместный «эконом» - 1950 руб./номер; 

- двухместный «стандарт» - 2030 руб./номер;  

- одноместный «эконом» – 2080 руб.; 

- двухместный «эконом» + кресло-кровать – 2400 руб./номер; 

В стоимость номера входит завтрак. 

 

Информацию о сроках размещении и количестве участников необходимо направить 

до 15 мая 2012 года по электронной почте по адресу info@fbs-info.spb.ru  в формате Word (с 

обязательным указанием места размещения; тип номера; количества проживающих; о сроке 

прибытия в СПб; о сроках пребывания). 

Контактное лицо по размещению: Валерий Иосифович Яровой, тел. 8-921-961-5893. 

В случае отсутствия данных до указанного срока бронь на размещения аннулируется. 

 
4. Время проведения 
4.1. Регистрация участников: 31.05.12 с 16.00 до 19.00; 01.06.12 с 9:30 до 11:00. 

4.2. Жеребьевка – 01.06.12 в 11:30 в клубе «ЛДМ-Стандарт». 

4.3 Открытие соревнования: 01.06.12 в 11:45 в клубе «ЛДМ-Стандарт». 

4.4. Начало игр: 

01.06.12 в 12:00 у мужчин, в 13:00 у женщин; 

02-03.06.12 в 11:00 у мужчин и женщин. 

4.5. Финальные встречи проводятся 04.06.12: 

у женщин –  начало встречи в 15:00 в клубе «ЛДМ-Стандарт»; 

у мужчин – начало встречи в 19:00 (в клубе «Аврора-зал» по адресу: Пироговская 

наб., дом 5, корпус 2 (станция метро «Финляндский вокзал»). 

5. Организация и условия проведения  
Общее руководство организацией и проведением Кубка осуществляется ФБСР. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на региональную 

Санкт-Петербургскую Федерацию бильярдного спорта. Судейство на соревнованиях 

осуществляется Главной судейской коллегией, состав которой утверждается ФБСР. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Кубка, не включенные в данное Положение, решаются Организатором Кубка 

совместно с Главной судейской коллегией. 

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами Всероссийских 

соревнований по бильярдному спорту, утвержденными ФБС России, «Положением о 

Всероссийских соревнованиях на 2012 год» и Регламентом официальных всероссийских 

соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2012 года. 

В зависимости от количества участников может быть скомплектовано 2 и более 

подгрупп. 

До олимпийской системы «Динамичная пирамида» играется у мужчин до 4 побед. 

В олимпийской системе мужчины играют до 5 побед. 

Финальная встреча – мужчины до 7 побед. 

До олимпийской системы «Свободная пирамида» играется у женщин до 3-4 побед (в 

зависимости от количества участниц). 

В олимпийской системе женщины играют до 4 побед. 

Финальная встреча –  женщины до 5 побед. 
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6. Участники соревнований 

6.1. В турнире имеют право принимать участие все желающие спортсмены. 

Участники кубка «Лонгони» обязаны внести вступительный взнос. Мужчины – 3000 рублей, 

женщины - 1000 рублей и выполнить требования данного положения. 

6.2. Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, светлая рубашка, 

жилет. 

7. Награждение 
7.Победитель Кубка «Лонгони» награждается Кубком, дипломом 1 степени, 

остальные призѐры дипломами. 

7.2. Призовой фонд мужчины – 400 000руб.:  

          1       место – 120 000 руб.           5-8   место – 18 000 руб. 

          2       место – 64 000 руб.           9-16  место –  9 000 руб. 

          3-4    место – 36 000 руб.  

 

 

 7.3 Призовой фонд женщины – 100 000 руб.: 

 

         1    место – 40 000 руб.      3-4   место -  10 000 руб. 

         2    место -  20 000 руб.      5-8   место -  5 000 руб. 

8. Финансирование 

 

8.1. Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров, представителей 

команд осуществляется за счет командирующей организации. 

8.2. Расходы по организации, судейству и проведению турнира несет ФБС Санкт-

Петербурга. 

8.3.  Расходы по аренде за пользование бильярдным имуществом осуществляется за 

счет бюджета Санкт-Петербурга. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 
 


