ПОЛОЖЕНИЕ
Первенства Юга России:
Южного Федерального Округа, Северо-Кавказского Федерального Округа,
Крымского Федерального округа Российской Федерации и г. Севастополь
по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет,девушек 16-18 лет
«Свободная пирамида» и юниоров 16- 18 лет «Комбинированная пирамида»

04-05 января 2015 г.

г. Ростов-на-Дону.

1. Цели и задачи
Первенство Юга России (далее - Первенство) проводится с целью:
-популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта на Юге России;
-повышения мастерства спортсменов;
-выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские соревнования.
-подготовки спортсменов к Первенству России
2. Сроки и место проведения
Место проведения:г. Ростов-на-Дону.
День приезда: 03января 2015г.
Регистрация участников: 04 января 2015г с 09.00 до 10.30, в клубе в ТРЦ
«Талер», БК «Доберман», ул. Зорге 33.
Жеребьевка: 04 января 2015г в 11.00, в ТРЦ «Талер», БК «Доберман», ул.
Зорге 33
Открытие Первенства 04 января 2015г. в 11.00, в клубе ТРЦ «Талер», БК
«Доберман», ул. Зорге 33. На церемонии открытия должны быть все
участники, тренеры и представители команд в установленной форме одежды.
Начало игр в клубе «Доберман» 04 января в 11:00
Полуфиналы и Финал – 05 января с 10:00 в клубе «Доберман».
3.Организация и руководство Первенством
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта
России. Председатель Оргкомитета Первенства Филиппов И.А., вице-президент
ФБСР, Полномочный Представитель Президента ФБСР в Южном и СевероКавказком федеральних округах Российской Федерации. Непосредственное
проведение Первенства возлагается на ОО «ФБС Ростовской области».
Судейство на Первенстве осуществляет судейская коллегия, гл.судья
соревнований Пазушко М.Ф. (ВК) Ростов-на-Дону.
4. Размещение спортсменов и официальных лиц
Гостиница «Западная»
г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 66, т. 8(863) 222-68-73, факс 8 (863) 224-

02-89, post@zapadhotel.ru, Контактное лицо – Широкова Ольга Ивановна
Конгресс - отель «Маринс Парк Отель Ростов»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 59.
Гостиница «ВертолОтель»
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина 30, т. 8 (863) 268-77-87,
booking@vertolexpo.ru

5.Участники Первенства, заявки, мандатная комиссия
5.1. В Первенстве участвуют спортсмены, официально зарегистрированные в
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Южного, Северо-Кавказкого
и Крымского федеральных округов Российской Федерации и г.Севастополя.
5.3. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2015 год и Регламентом всероссийских соревнований по бильярдному
спорту (пирамида) сезона 2015 года.
5.4. Заявки на участие в Первенстве региональные федерации направляют по
электронной почте flagman16@yandex.ru .
Заявки оформляются в текстовом редакторе в формате Word.
Крайний срок подачи заявки 04 января 2015 г.
Справки по тел. +7(927)516-39-39.
5.5. В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом региональной
федерации;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт или св-тво о
рождении);
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья спортсмена от несчастных
случаев.
5.6. Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки,
однотонная рубашка (не поло), жилет .
Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются.
6.Условия и порядок проведения соревнований
Первенство проводится в соответствии с действующими Правилами,
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2015 год и Регламентом
официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида)
сезона 2015 года в возрастных категориях до 16 лет и 16-18 лет среди юношей и
девушек,
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так
же особые условия, определяются Председателем Оргкомитета соревнования
совместно с Главным судьей.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Первенства и не включенные в данное Положение, решаются Главной
судейской коллегией.
7.Общая организация судейства

Судейство на Первенстве осуществляет судейская коллегия в соответствии
с действующими Правилами соревнований. Персональный состав судейской
коллегии утверждает Председатель Оргкомитета.
Главный секретарь соревнований Шошин Д.А. (МК) Волгоград.
8.Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующей организации.
Остальные расходы по организации, судейству и проведению соревнования несет
ОО «ФБС Ростовской области».
9.Награждение
Участники Первенства, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами,
медалями и ценными призами.
Данное положения является вызовом на турнир

