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IIОЛОЖЕНИЕ
ГIЕРВЕЕСТВО ЦФО РОССИИ ШО БИЛЪЯРДНОМУ СПОРТУ
(СВОБО.ШАЯ IIИРАМИДДl
юноши, дЕвушки до lб лЕт
27-28 февраля2016 года
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Первенство ЩФО проводится с целью:
l популяризаIIии и лальнейшtего развития бильярлного спорта;
. повышения масторства IolTbIx спор,гсменовl

.

выявления сиjIьнейших сilортсменов дJIя формирования
всероссийские и международньте соревнования.

сбор}Iых коN{анл

н€

2, N{ecrrl tr cpoкI{ llpoвelleнllя
Первенство IJФО проводится с27-28 февраlя 2016 года в г. Воронеже.
Место проведения: бильярдньтй кпуб кРусская пирамила)),
адрес: г. Воронеж, ул, Театрапьная, 30;
Регистрация участнIlков: 27 феврrulя 20iб г. с 9.30 ло 10.30;

в бильярдном клубе <Русская пирBlv{и;]itt>.
}Керебьевка участ,}lllков: 27 февра;rя 2016 г. в 10.;l0
в би;гьярдноьl к;тубе кI)чсская пирамиi{а))).

()r"крыr,не,l},рнI{ра; 27 {lевра;rя 2016 года в l 1-00
в биль:lрдном клубе кI'усскал rIирамнда)))).
На uеремонии открытия lтр}{с}.тствие всех yriacTнI4KoB, тренеров и представителей коман;
обязагельно.

Щерсмонlrя нагрsжления ш закрыт[rя турнира;28 февраля 2016 года пOсле окончаниJ
фт.lна";тьной tlс,гречи. На черемонии обязатеJiьн0 гlр}lсутствие всех победите;rей и призероt
Первенства, в установлснной форме 0дежды.

3. Размеlценше cпopTcмell{)B
.Щ'ltя

р;rзмеrцения сll0р,гсме}{0в

I.{

[I

официальных лI{ll

l]редставi,t,ге-,tей прсдJ]агаltrl,ся:

Гостинrrца <<Театралt,н ая)) у,ц. Театра"пьна я,30
тсл, 8(473) 253-0j-ЗЗ; 25З-00-50
Гостлtнttllа r<дзt{пt\,т>> ул. IIлехалlовская, 9
T,c;l, 8147З) 206-58-6В
Госr,лtница <<Cr,;rolt"re;rb) ул. Алсксесвского, l5
те_п, 8(473) 2-55-55-55
Размсщснltс ytlacl,HIlKoB 1,I предс,|,ави,rс;lсtl в
самостоflтельно

гостннIlцах 0существляе,гс,
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4.

Организация руководства
Общее руководство осуществляется Фелерачией бильярлного спорта России и ФБС
Воронежской области. Непосрелственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет
(Организатора) соревнования ФБС Воронежской области. Главный судья соревноВаний Павленко Пазел Васильевич (сулья Всероссийской категории).
5. Участники Первенства
5.1. В Первенстве ЩФО rIаствуют сильнейшие спортсмены региональньIх фелераuиЙ
ЦФО, являющихся членами ФБСР,
5.2. Региональная ФБС имеет право заявить на соревнование:
- юноши - по 4 спортсмена в возрастной группе до 16 лет;
- девушки - по 4 спортсменки в возрастной группе ло 16 лет;
5.2.|. Воронежская ФБС имеет право дополнительно заявить в каждоЙ возрастнОЙ
группе по два спортсмена.
5.2.2. .Щетско-юношеские сrtортивные школы, имеющие государственное
финансирование, имеют право по согласованию с региональными ФБС дополнительно к
установленной в п.5.2. настоящего Положения квоте заJIвить по три спортсмена в каждоЙ
возрастной группе.
строГоМ
соревнованию осуществляется Мандатной комиссиеЙ
5.З. .Щопуск
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2016 гОд
и Регламентом всероссийских соревнований по бильярдному сrrорту в дисциплине (пираМиДа)
сIIортивного сезона 2016 года. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
РоссийскоЙ Федерации для допуска к спортивныМ соревнованиям определяется согласно
регистрации по месту проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсМен
должен представить документ о временной регистрации. Территориальная принадлежносТЬ
студентов дневных отделений Высших и средних специаJтьньrх учебных заведениЙ определяетСЯ
при предоставлении док}мента о временной регистрации и студенческого билета (прИКаза о
зачислении в образовательное учреждение).
Приналлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным спорТиВнЫМ
организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании Приказа О
зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5.4, Форма одежды rIастников: темные туфли, темные костюмные брюки, однотонная
рубашка, жилет и гfu,Iстук-бабочка. Участники не в установленной форме к соревнованию не

в

к

допускаются.

5.5. Спортсмены, не включенные

в

заявку

соревнованиям не допускаются.

от

региональноЙ фелерации, к

6. Подача заявок и других документов

Заявки на r{астие в соревнованиях принимаются до 22 февра:lя20|6 года в ГБОУ ДО ВО
(СДЮСШОР NЬ 2> (г. Вороней, ул. Плехановск€uI, д. 53), Тел,/ факс 8 (47З) 2З5-5|-96,
с 9.00-17.00 часов; e-mail; biliard-deti@yandex.ru.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
президентом ФБС И
врача, подписанная
именнаJI
заявка с допуском
скрепленная печатью региональной федерации;
полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каЖДОГО
спортсмена;
документ, удостоверяющий личность спортсмена;
7.

Условия и порядок проведения соревнования

Правилами игры,
Положением
Всероссийских соревнованиях на 20Iб год, Регламентом всероссиЙских
соревнований по бильярдному спорту в дисциплине (пирамида) спортивного сезона 201б года.
Соревнование

о

проводится

в

соответствии

с

действ},юIцими
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Порядок открытия и закрьrтия соревнования, режим и графики его проведеНИЯ, а ТаК
>tte особые условия' определяЮтся ОргаНизатороМ соревнования совместно С Главным сульей в
:]ависимоСти оТ колиLIестВа заяtsленНых участНиков сореtsнования и возможностеЙ спорт,ивной
базы.

Количество встреч и пар,t ий во встречах. а так х(е порядок опредеJIения побеДитеЛеЙ И
призероts соревнования и расстановки уLIас,гников соревнования в итоговых протоколах
определяются Главным судьей.
Все вопросы. связанные с изN,IенениямII и дополненияl\{и ус:rовий и гIорядка
проведенИя ПервенСтва ЦФО, и не вклlОLIенные в данное Полоrкение. решIаю,гся Организа,гором
совN,Iес,гно с Главной сулейской колrегией,
за соблюдение распорялка дня режиN,Iа труда и отдыха юньж спортсменов, а также

соблюдение ими

д}lсциплины. установJIенного порялка и

организованности несет

ответственность официапьньтй предсr-авитель сборной команды региона.
8. Общая организацlrя судейства
Главньтй судья Первенства во в:]аимодействии с ФБС Воронежской об,цасти формиРУеТ
коллегию сулей,
9. ФинансtrрованлIе соревнованIrя
Расходы по проезлу" про}rйванию, питанию игроков. тренеров и предсl'авителеЙ КОМанД
осушIествЛяlотсЯ за счет ко\{андирУющеЙ органI{:]аL(ии, РасхоДы по организации, сулейству и
проведению соревнования несет ФБС Воронежской обilасти.
10. Награi*tденrrе

Победители и призеры Первенства I{ФО. награждаются кубками. Nlеда"ЧяМи,
дипло1\,{аN{и.

Контактный номер организатOра в Воронеже:
Шашкина 'Iатьяна Васи:rьевна: 8-95 1-517 - 1З-59

Данное поломсенuе являеmся вьtзово.u на mчрнuр

