
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Чемпионате  
Центрального Федерального Округа  

по бильярдному спорту  
«Свободная пирамида»  

мужчины, женщины 

                                  29 ноября — 1 декабря 2019 года 

г. Москва 
 

1. Цели и задачи 
Чемпионат ЦФО (далее – Чемпионат) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 
- повышения мастерства спортсменов; 
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных 

команд на всероссийские соревнования. 
 

2. Сроки и место проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в г. Москве 29 ноября — 1 декабря 
2019 года. 

Место проведения:  Спортивный Бильярдный Зал  «Москвич» по 

адресу: метро Текстильщики, Волгоградский проспект 46/15 стр. 10 

Ледовый дворец, ГБУ СШОР «Москвич» Москомспорта.  

Дата приезда участников: 29 ноября 2019 г. 
Регистрация участников: 29 ноября 2019 г. с 15-00 до 18-00 в 

Спортивном Бильярдном Зале  «Москвич» по адресу: метро Текстильщики, 
Волгоградский проспект 46/15 стр. 10 Ледовый дворец, ГБУ СШОР «Москвич» 
Москомспорта.  

Жеребьевка участников: 29 ноября 2019 г в 18-30 в Спортивном 
Бильярдном Зале  «Москвич» по адресу: метро Текстильщики, Волгоградский 
проспект 46/15 стр. 10 Ледовый дворец, ГБУ СШОР «Москвич» Москомспорта.  

Открытие Чемпионата: 30 ноября 2019 г. в 10-00 в Спортивном 

Бильярдном Зале  «Москвич» по адресу: метро Текстильщики, Волгоградский 

проспект 46/15 стр. 10 Ледовый дворец, ГБУ СШОР «Москвич» Москомспорта.      

На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и 

представителей команд обязательно. 

Церемония награждения и закрытия Чемпионата: 1 декабря 2019 г. 
после окончания финальной встречи в Спортивном Бильярдном Зале  
«Москвич» по адресу: метро Текстильщики, Волгоградский проспект 46/15 стр. 
10 Ледовый дворец, ГБУ СШОР «Москвич» Москомспорта.  

На церемонии обязательно присутствие всех призеров Чемпионата в 
установленной форме одежды. 

Дата отъезда участников: 2 декабря 2019 г. 



 

3. Размещение участников 

Для размещения спортсменов и представителей команд предлагается 

гостиница:  ООО "Гостиница "Москвич" 

109390 г. Москва, М. Текстильщики 

ул. 11-я Текстильщиков, д.1 

тел: +7499 178 42 02  

www.hotelmoskvich.ru 

Гостиница «Москвич» предоставляет специальные тарифы и 

условия для размещения гостей по промо-коду: Бильярд. 

Стоимость места в двухместном номере эконом 900 руб., с 

завтраком 1200 руб. 

Стоимость места в одноместном номере эконом 1500 руб., с 

завтраком 1800 руб. 
 

Срок действия данного тарифа с 29 ноября по 02 

декабря 2019 г.  Расчетный час в отеле – 12:00. 

 
 

4. Общее руководство и организация 
Общее руководство Чемпионатом ЦФО осуществляет Федерация 

бильярдного спорта России. Непосредственное проведение Чемпионата 
возлагается на Московский Союз бильярдного спорта (МСБС) – 
Организатора. МСБС формирует Оргкомитет соревнований. 
Председатель Оргкомитета – Семѐнов Мстислав Львович (помощник 
представителя Президента ФБСР по ЦФО), тел. +7-916-501-40-52. 

 

5. Участники Чемпионата 
5.1. К участию в Чемпионате ЦФО допускаются сильнейшие 

спортсмены региональных федераций ЦФО, являющихся членами ФБСР, на 
основании «Положения о Всероссийских соревнованиях по бильярдному 
спорту на 2019 год» и «Регламента официальных всероссийских 
соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2019 года». 

5.1.1. Региональные ФБС имеют право заявить на Чемпионат 

ЦФО четырех спортсменов и четырех спортсменок. 
 5.1.2. Превышение квоты участников от региональных федераций 
возможно только по предварительному согласованию с 
Организатором. 

5.2. Форма одежды участников: 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, 

http://www.hotelmoskvich.ru/


однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, черные туфли (для мужчин); 

- темные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, 

однотонный жилет, черные туфли (для женщин). 
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка 

должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную 
форму одежды, к соревнованиям не допускаются. 
 

6. Подача заявок и других документов 
6.1. Заявки направляются по e-mail: info@mosbilliard.ru 

 Контактные телефоны: +7-495-780-74-80 доп. 1408, 1361. 
Крайний срок подачи заявок 22 ноября 2019 г. 
6.2. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации; 
- полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого спортсмена; 
- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 
6.3. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к 

участию в Чемпионате не допускаются. 
 

7. Условия и порядок проведения Чемпионата 

Чемпионат ЦФО проводится по дисциплине «Свободная 

пирамида» в соответствии с действующими Правилами соревнований 

по пирамиде, «Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному 

спорту на 2019 год» и «Регламентом официальных всероссийских 

соревнований сезона 2019 года». 
Порядок открытия и закрытия Чемпионата, система его проведения, а 

также особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с 
Главным судьей Чемпионата. 

Чемпионат проводятся в два этапа: 

1 этап (предварительный) – по системе с выбыванием после второго 

поражения; 

2 этап (финальный) – по олимпийской системе (с выбыванием после 

одного поражения). 

Количество участников, попадающих во второй этап соревнований, а 

также формат личных встреч, определяет Главная судейская коллегия по 

согласованию в Председателем оргкомитета в зависимости от количества 

заявленных участников соревнования и возможностей спортивной базы. 
Матч за 3 место не проводится. Обоим участникам, уступившим в 

полуфиналах, присуждается 3 место. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и 

порядка проведения турнира и не включенные в данное Положение, решаются 

Главным судьей Чемпионата по согласованию с Председателем Оргкомитета. 
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8. Общая организация судейства 
Судейство на Чемпионате ЦФО осуществляют судейская коллегия в 

соответствии с действующими Правилами соревнований по пирамиде. 
Персональный состав судейской коллегии утверждает Организатор. 
 

9. Финансирование соревнований 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 

представителей региональных федераций осуществляется за счет 

командирующей организации. 

Расходы по проведению Чемпионата ЦФО и организации судейства 

несет Организатор. 
 

10. Награждение 
Победители и призеры Чемпионата ЦФО награждаются кубками, 

медалями, дипломами, ценными призами. 
 

 

Данное положение является вызовом на чемпионат 


