
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Международный турнир 

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ  

мужчины, женщины 

 

23-27 августа 2013 г. 

г. Одесса, Украина  

 

 

1.Цели и задачи 

- развитие и популяризация бильярдного спорта в странах мира; 

- выявление сильнейших игроков по результатам  турнира; 

- укрепление международных спортивных связей; 

- турнир является отборочным на Чемпионат мира 2013 «Свободная пирамида», 

спортсмены, занявшие первое, второе, третье места получают квоту на Чемпионат мира 2013 

«Свободная пирамида», Якутия. 

2.Сроки и место проведения 

Турнир проводится с 23 по 27 августа 2013 г.  года в  Украине,  г. Одесса по адресу: ул. 

Посмитного 2, Аркадия, сан. «Молдова», бильярдный клуб «Арена». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

День приезда 23.08.2013 г.  

Регистрация участников 23.08.2013 г. 16:00-20:00  

Жеребьевка 24.08.2013 г. 09:00  

Начало соревнований 24.08.2013 г.    10:00 

Официальное открытие 

соревнований 

24.08.2013 г.  13:00 

 

Продолжение 

соревнований 

25.08.2013 г. 

26.08.2013 г. 

10:00 

10:00 

Финал 27.08.2013 г. 12:00 

День отъезда 27-28.08.2013 г.  



 

 

 

 

 

 

3.Руководство и организация Чемпионата 

Турнир проводится Международной конфедерацией по пирамиде, Федерацией 

спортивного бильярда Украины под эгидой Всемирной конфедерации бильярдного спорта 

при участии Одесского областного  отделения Федерации  спортивного бильярда Украины. 

Общее руководство организацией турнира осуществляет Международная 

конфедерация по пирамиде. Непосредственное руководство проведением соревнования 

возлагается на Организатора - Федерацию спортивного бильярда Украины и Одесское 

областное отделение Федерации  спортивного бильярда Украины. 

Главный судья соревнований – Леонтьев Юрий, судья МК, г. Киев 

Главный секретарь  - Бойко Сергей, судья НК, г. Киев 

 

4.Участники Чемпионата и заявки 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены национальных федераций, 

имеющие допуск врача, своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие 

регистрационный взнос в размере: 

- мужчины – 500 UAH (62 $); 

- женщины – 300 UAH (37 $). 

 

К участию в турнире не допускаются спортсмены, дисквалифицированные 

установленным порядком дисциплинарными комиссиями МКП и национальных  федераций 

бильярдного спорта. Национальные Федерации бильярдного спорта, принявшие решение о 

дисквалификации спортсмена, сообщают в МКП о своем решении. В решении указывается: 

- имя и фамилия спортсмена; 

- название органа, принявшего решение; 

- формулировка принятого решения о дисквалификации (временном отстранении от 

участия в соревнованиях); 

- период дисквалификации или конкретные соревнования, от участия в которых 

спортсмен отстраняется. 

Список спортсменов, имеющих дисквалификацию (не допущенных к участию в 

официальных  международных соревнованиях) публикуется на сайте МКП в разделе 

«Дисквалификации»  и  является исчерпывающим. Мандатная комиссия в своей работе 

руководствуется информацией, взятой с сайта МКП на момент проведения регистрации. 

Спортсмены, не включенные в заявку от национальной федерации, к 

соревнованиям не допускаются. 

 



 

 

 

 

 

 

Официальные заявки от национальных федераций стран - участниц высылаются 

до 19 августа 2013 г., по  адресу: 

Украина, 01004 г. Киев, ул. Красноармейская, 42б 

Федерация спортивного бильярда Украины 

Тел.\факс: (044)586-48-75 

e-mail: fsbu@billiard.net.ua     

 

 

5. Размещение участников и условия проживания 

Для проживания спортсменов предлагаются гостиницы и размещение в частном 

секторе: 

Вебсайт: www.son.in.ua   

Телефон для бронирования: +38067 796-73-73 - Виктор 

Стоимость проживания: 

Эконом вариант от 80 UAH (10 $) с человека. 

Вариант стандарт от 250 (31 $) UAH за двухместный номер.   

  

6. Форма одежды участников 

Для участников Кубка устанавливается форма одежды: темные туфли, темные брюки, 

однотонная рубашка, однотонный жилет, галстук-бабочка. Участники не в установленной 

форме одежды к соревнованию не допускаются. 

Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме одежды 

участников  турнира регулируется  Регламентом международных спортивных соревнований 

по бильярдному спорту. 

 

 

7. Условия и порядок проведения Чемпионата 

Соревнования проводятся по Правилам игры в «Короткую пирамиду до восьми 

шаров». Полная версия правил предоставлена на сайте Федерации спортивного бильярда 

Украины: http://billiard.net.ua/rules/пирамида/короткая-пирамида.html   

Среди мужчин игры проводятся: 

- отборочные - до 5 побед; 

- олимпийка и полуфинал - до 6 побед; 

- финал – до 7 побед 

mailto:fsbu@billiard.net.ua
http://www.son.in.ua/
http://billiard.net.ua/rules/пирамида/короткая-пирамида.html


 

 

 

 

 

 

Среди женщин игры проводятся: 

- отборочные - до 4 побед; 

- олимпийка, полуфинал и финал - до 5 побед. 

 

В зависимости от количества участников турнира порядок  проведения игр 

турнира может быть изменен. 

 

8. Финансирование Чемпионата 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков и представителей команд 

осуществляется за счет командирующей организации или за счет самого участника. 

Расходы по организации, судейству, и проведению соревнований несет Организатор 

соревнований. 

Гарантированный призовой фонд турнира: 

Для мужчин – 70 000 UAH. 

Для женщин – 10 000 UAH + 80 % стартовых взносов. 

 

9. Награждение 

Победитель турнира становится обладателем Кубка Губернатора одесской области. 

Спортсмены, занявшие первое, второе, третье места, награждаются медалями, 

дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Игры за 3 и 4 места не 

проводятся. Оба спортсмена (спортсменки) становятся бронзовыми призерами Кубка. 

 

 


