ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ:
1. Цели и задачи
Областной открытый лично командный чемпионат Ростовской области,
посвященный году детского спорта в Ростовской области, среди организаций,
учреждений и обществ (далее соревнования) проводится в целях:
- популяризации и дальнейшего развития русского бильярда в г. Таганроге
- повышения мастерства спортсменов города
- отбора сильнейших спортсменов города для участия в областных соревнованиях
- выявления сильнейших спортсменов по пирамиде
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 24 мая по 31 августа 2018г., в бильярдном клубе «Старый
Дворикъ» (г. Таганрог, пл. Мира 7, ТРЦ «Мармелад», 3 уровень)
Основные даты чемпионата являются каждое воскресенье лета:
3,10, 17 и 24 июня
1, 8, 15, 22 и 29 июля
5, 12, 19 и 26 августа
Регистрация участников - 12:00
Жеребьевка и открытие - 12:15
Начало соревнований 12:30.
На церемонии открытия должны присутствовать все участники в установленной
форме одежды.
3. Дисциплина
Соревнования проводятся в несколько этапов в различных дисциплинах: «Свободная
пирамида», «Комбинированная пирамида», «Динамичная пирамида», «Классическая
пирамида».
Порядок выбора дисциплины на каждый тур соревнований определяется
оргкомитетом непосредственно перед началом этапа.
4. Руководство и организация соревнований
Общее руководство и проведение турнира осуществляется ФБС РО совместно с БК
«Старый Дворикъ».
Состав оргкомитета:
Главный судья - Зайцев А.А.
Помощник главного судьи - Бабаев С.В.
Ответственный секретарь - Бабаев В.С.
Судьи у стола - Хрисолури С.В., Коваленко В.О.
5. Финансирование соревнования

Расходы по предоставлению спортивной площадки, а также расходы, связанные
судейством соревнований берет на себя организатор.
Взносов в данном чемпионате организатором не предусмотрено. Чемпионат
БЕСПЛАТНЫЙ. Расходы на командирование участников областного чемпионата по
бильярдному спорту (проезд, питание, размещение) в том числе тренеров и
сопровождающих,
несут непосредственно участники соревнований или
командирующие организации.
6. Заявка
Заявки от организаций, учреждений и
обществ направлять до 27 мая на
электронную почту bulmv@mail.ru. Справки по телефону 8(989)5-001-008. Заявки
заверенные должным образом подаются непосредственно перед соревнованиями в
Главную судейскую коллегию.
Форма заявки прилагаются.
7. Участники соревнований и форма одежды
Участниками соревнований могут быть все желающие, независимо от спортивной
квалификации, пола и возраста, своевременно зарегистрировавшие как себя лично
так и команду. Существуют 4 возрастные категории для индивидуальных участников:
1. До 18 лет
2. От 18 до 25 лет
3. От 25 лет до 50 лет
4. От 50 лет
Состав команд ограничен по числу участников и состоит из 3 (трех) основных
игроков и 5 (пяти) запасных.
Для всех участников и команд соревнования являются рейтинговыми.
Форма одежды: однотонная рубашка, черные брюки, черные туфли.
Заявки направлять на эл.почту bulmv@mail.ru, все вопросы по тел.8(989)5-001-008
8. Условия и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с официальными международными
правилами Пирамиды (утвержденными МКП 26.11.2005г.) и данным Положением.
Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график его проведения, а
также особые условия определяются Оргкомитетом в зависимости от количества
заявленных участников и возможностей спортивной базы.
Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победителей
и призеров соревнований, расстановка участников в итоговом протоколе
устанавливаются главным судьей в зависимости от числа зарегистрировавшихся
участников.
9. Безопасность
Безопасность при проведении соревнований обеспечивается в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований». Ответственность за соблюдение

требований по обеспечению охраны общественного порядка при проведении
соревнований, определенных соответствующими нормативно-правовыми актами,
несет ТРЦ «МАРМЕЛАД» и БК «СТАРЫЙ ДВОРИК».
10. Награждение призеров и закрытие соревнований
По итогам всего Чемпионата определяются несколько призовых мест (в зависимости
от числа участников), первое, второе и 2 третьих. Матч за третье место не
проводится, его занимают оба участника, проигравшие полуфиналы. На церемонии
награждения обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в
установленной форме одежды. Победители и призеры чемпионата награждаются
медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту г.Таганрога.
Также по итогам всех туров соревнований, спортсменам присваиваются спортивные
разряды.
Данное положение является вызовом на турнир

