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1. Введение - "Perm Open" - финальный этап Кубка России по бильярдному спорту (снукер) 

проводиться в соответствии с календарным планом Федерации бильярдного спорта России. 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития снукера в России и Пермском крае, 

- повышения мастерства спортсменов, 

- выявления сильнейших спортсменов, для формирования сборных команд на международные и  

российские турниры. 

3. Квалификация соревнований 

3.1. Финал Кубка России. 

3.2. Соревнования личные. 

Сроки и место проведения 

Чемпионат состоится 11-14 октября 2012 года в г. Пермь. Место проведения: БК «Лидер», по 

адресу: ул. Ш.Космонавтов, 158 а, тел. (342) 2060130. 

Дата приезда участников: 10 октября 2012 года. 

Регистрация участников: 10 октября 2012 г. с 18.00 до 20.00 в БК «Лидер». 

Жеребьевка: 10 октября в 20.00 в БК «Лидер». 

Открытие турнира: 11 октября в 12.00, начало игр в 10.00 в БК «Лидер». На церемонии открытия 

присутствие всех участников, тренеров и представителей команд обязательно. 

Церемония награждения и закрытия турнира: 14 октября после окончания финальной встречи в БК 

«Лидер». На церемонии обязательно присутствие всех призеров чемпионата, в установленной 

форме одежды. 

4. Организация и  руководство соревнований 

Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России.  

Непосредственное проведение турнира возлагается на федерацию бильярдного спорта Пермского 

края при участии Министерства физической культуры и спорта Пермского края, главную 

судейскую коллегию и Оргкомитет (организатора) соревнования, (342) 2931899,  alf-b@bk.ru 

Судейство чемпионата осуществляет судейская коллегия ФБС Пермского края. 

Главный судья чемпионата – Кривда Вадим Николаевич, 89222095267 

5. Участники чемпионата 

К участию в турнире допускаются спортсмены региональных федераций бильярдного спорта, 

членов ФБСР, а так же спортсмены иностранных государств.  

Форма одежды участников: классические туфли, брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, 

жилет, бабочка. Участники в не установленной форме к соревнованиям не допускаются. 



Заявки направляются в Федерацию бильярдного спорта Пермского края  тел. 8 (342) 2931899, e-

mail: fbs_perm@mail.ru ,  alf-b@bk.ru. 

6. Размещение спортсменов и официальных лиц 

Гостиницы: 

"Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева", г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 158а,  

В связи с проходящим параллельно Кубком Европы по гандболу, места в гостинице ограничены, 

дополнительная информация по размещению +79024711899, +79824829979 

7. Условия и порядок проведения соревнования 

Первые 8(или 16, в зависимости от количества участников) лучших спортсменов по итогам этапов 

Кубка России за 2012 год, распределяются напрямую в «олимпийскую» часть финала Кубка 

России, минуя предварительный отборочный этап. Если кто-то из этих спортсменов изъявит 

желание участвовать в предварительном этапе, он теряет право распределения по итогам 

предыдущих этапов Кубка России 2012, а его место становится вакантным для следующих за ним 

по рейтингу спортсменов. 

Чемпионат проводится в соответствии с действующими правилами игры, а также Положением о 

Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2012 год. 

Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые условия, 

определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей в зависимости от 

количества заявленных участников соревнования. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения чемпионата 

Пермского края, не включенные в данное «Положение», решаются Организатором совместно с 

Главной судейской коллегией. 

8. Финансирование соревнований 

Вступительный взнос 1500 рублей. Расходы по приезду, проживанию, питанию спортсменов, 

тренеров и представителей команд несут командирующие организации, расходы по организации, 

судейству и проведению соревнования, награждение победителей и призеров несет  ФБС 

Пермского края. 

9.  Призовой фонд 

   Призовой фонд составляет не менее 357 000 рублей, в виде ценных призов и денежных 

вознаграждений. 

   Распределение призового фонда: 

   1 место - 50 000 руб. 

   2 место - 40 000 руб. 

   3 место - 30 000 руб. 

   4 место - 20 000 руб. 

   5-8 место - по 15 000 руб. 

   Лучший брейк турнира (более 50 очков) - 10 000 руб. 

   За максимальный брейк 147 очков - 147 000 рублей. 

 

                          Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации 

бильярдного спорта России                                               Я.Фирсов 

 

 


