Приложение №1
к приказу Президента ФБСР
№ 37 от 14 сентября 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
“СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА”
МУЖЧИНЫ
3-8 октября 2016 года
г. Москва
1. Цели и задачи
Чемпионат России по бильярдному спорту, «Свободная пирамида» (далее – Чемпионат)
проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в ФБСР;
выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
международные соревнования.
2. Сроки и место проведения
Чемпионат России состоится с 3 по 8 октября 2016 года в городе Москве.
Место проведения: Бильярдный клуб «Принц», Новоясеневский проспект, 1б, корп. 1.
День приезда – 3 октября 2016 г.
Регистрация участников: – 3 октября 2016 г. с 14.00 до18.00.
Жеребьевка участников: 3 октября 2016 г. с 18.00.
Открытие Чемпионата: 4 октября 2016 г.
Церемония награждения и закрытия турнира: 08 октября 2016 г. после окончания
финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по
3-е места, в установленной форме одежды.
3. Размещение участников
Для размещения участников, тренеров и официальных лиц предлагается гостиница:
Парк Отель Принц, Новоясеневский пр-т, д. 1б, корп. 1.
Одноместное проживание за номер – 3500 р.
Двухместное проживание за номер - 3500 р.
Телефон для бронирования: 8(495) 987-40-00
Все участники бронируют номера гостиницы самостоятельно.
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4. Организация и руководство Чемпионата
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на – Организатора соревнования.
Главный судья соревнований Кокунин А.Ю. (судья всероссийской категории)
5. Участники соревнования, заявки, мандатная комиссия
5.1. Соревнования проводятся среди мужчин.
В Чемпионате по квоте участвуют по два спортсмена от каждой региональной
федерации, являющейся членом ФБСР.
Правом участия в соревновании сверх установленной квоты
спортсмены,
занимающие восемь высших строк рейтинга ФБСР (рейтинг публикуется на сайте ФБСР).
5.2. Федерации бильярдного спорта Москвы, Ростовская область, ХМАО-Югры
имеют право дополнительно заявить на соревнования по два спортсмена (помимо указанных
в пункте 5.1.)
5.3. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к чемпионату
не допускаются. Заявки на участие в Чемпионате региональные федерации направляют по
адресу: mail@fbsrf.ru . Крайний срок подачи заявки 30 сентября 2016 года.
5.4. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в соответствии с
Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2016 год.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
лицензия спортсмена, оплаченная установленным порядком в ФБСР в 2016 году;
именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная
печатью региональной федерации;
итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации, по
проводимому виду соревнования;
документ, удостоверяющий личность спортсмена;
документ, подтверждающий спортивной звание спортсмена;
полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев спортсмена
Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой членский взнос
ФБСР за 2016 год, к соревнованию допускаются по решению Исполнительной Дирекции
ФБСР. Сумма уставного членского взноса региональной федерации составляет 15 000
рублей.
6. Форма одежды
Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки, однотонная
рубашка, костюмный жилет и галстук-бабочка. Участники не в установленной форме
одежды к соревнованию не допускаются.
7. Условия и порядок проведения соревнований
7.1. Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами игры в
«Свободную пирамиду», Положением о Всероссийских соревнованиях на 2016 год,
Регламентом официальных всероссийских соревнований в дисциплине «пирамида»
спортивного сезона 2016 года.
7.2. Порядок открытия и закрытия соревнования, а также особые условия
определяются Организатором соревнования по согласованию с Главным судьей.
7.3. Рассеивание участников может проводиться с учетом их личного рейтинга и
принадлежности к региональной федерации.
7.4. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Организатором
совместно с Главной судейской коллегией.
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8. Общая организация судейства
Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия в соответствии с
действующими Правилами соревнований. Персональный состав судейской коллегии
утверждается Президентом ФБСР.
9. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляется за счет командирующей организации. Расходы на на организацию
судейства, наградную атрибутику и призовой фонд несет ФБСР.
10. Награждение
Победитель и призеры Чемпионата, награждаются медалями, Кубками, дипломами
трех степеней и денежными призами.
Общий призовой фонд Чемпионата 105 000 руб.
Призовой фонд распределяется
1 место – 45 000 руб.
2 место – 30 000 руб.
3-4 место – 2 х 15 000 руб.

Данное положение является вызовом на турнир

