
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Чемпионат мира по бильярдному спорту 

«Свободная пирамида с продолжением»  

мужчины, женщины 

 04-09 октября 2022  года,  г. Югорск, Россия 

 

1. Цели и задачи  

 развитие и укрепление международных связей в области бильярдного спорта; 

 развитие и популяризация бильярдной игры «Свободная пирамида с 

продолжением» в странах мира;  

 выявление сильнейших игроков по результатам Чемпионата мира по 

«Свободной пирамиде с продолжением» (далее – Чемпионата). 

 

2. Сроки и место проведения 

Чемпионат проводится в городе Югорске (Россия) в Спортивно-оздоровительном 

комплексе (прежнее название – Дворец спорта «Юбилейный») по адресу: ул. Кирова 7, в 

период с 04 по 09 октября 2022  года. 

 

День приезда 04.10.2022  

Регистрация участников 04.10.2022 с 16:00 до 20:00  

Жеребьевка 04.10.2022 в 20:00  

Начало  игр 05.10.2022 с 10:00 

Торжественная церемония 

открытия чемпионата 

05.10.2022  в 18:00  

Продолжение чемпионата 06-07.10.2022 с 10:00 

Финальные встречи 08.10.2022 с 10:00  

Торжественная церемония 

закрытия Чемпионата  

08.10.2022 По окончании финальных 

встреч 

День отъезда 09.10.2022  

 

 

3. Руководство и организация Чемпионата 

Организация и проведение Чемпионата осуществляются Международной 

Конфедерацией Пирамиды и Федерацией бильярдного спорта России, 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Департамент физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», Федерацию бильярдного спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Главную судейскую коллегию Чемпионата, утверждѐнную 

Международной Конфедерацией пирамиды.  
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4. Участники и заявки 

4.1. В Чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены мира по 

«Свободной пирамиде с продолжением».  

4.2. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, включенные  

в именную заявку национальной федерации бильярдного спорта. Квоты для 

национальных федераций на участие спортсменов в Чемпионате распределяются 

следующим образом: 

4.2.1. по 10 мужчин и по 10 женщин от каждой национальной федерации – члена 

МКП; 

4.2.2. 10 спортсменов из стран дальнего зарубежья; 

4.2.3. два мужчины и две женщины – дополнительно от страны, принимающей 

Чемпионат мира. 

4.3. Допуск к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия  

в соответствии с «Регламентом официальных международных соревнований по 

бильярдному спорту (пирамида) сезона 2022 года и настоящим Положением. 

4.4. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная 

печатью национальной федерации; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- документ о страховании жизни и здоровья (страховка) на 2022 год (подлинник). 

4.5. Официальные заявки от стран-участниц Чемпионата высылаются до 15 

сентября 2022 г. по электронной почте: mail@fbsrf.ru.  

Федерация бильярдного спорта России как принимающая сторона  

в случае недоезда игроков имеет право дополнительно заявить своих спортсменов на 

места не прибывших участников. 

По итогам регистрации участников будет рассмотрена возможность выделения 

дополнительных мест национальным федерациям. 

Питание, и проживание в гостинице спортсменов за счет командирующих 

организаций. 

 

5. Форма одежды 
Форма одежды участников: 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, 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 

Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме одежды 

участников Чемпионата регулируется действующим международным законодательством 

и международными правилами проведения соревнований по бильярдному спорту.  

 

6. Условия и порядок проведения  

6.1. Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами 

соревнований по пирамиде и правилами  игры в «Свободную пирамиду с продолжением» 

(см. п. 6.2.) и «Регламентом официальных международных соревнований по пирамиде 

сезона 2022 года»,  

6.2. При игре в «Свободную пирамиду с продолжением» следует 

руководствоваться «Общими правилами пирамиды», правилами игры в «Свободную 

пирамиду, а также нижеследующими правилами: 

1. Цель игры. Первым (раньше соперника) набрать заданное количество очков.  
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2. Используемые шары. Стандартный набор из шестнадцати пирамидных 

бильярдных шаров: пятнадцать белых (цвета слоновой кости) шаров и один цветной 

(предпочтительно желтый) шар без номера. 

3. Исходная расстановка шаров. (см. п.9.1 и п.9.2 «Общих правил пирамиды»)  

4. Начальный удар. Начальный удар производится с руки из дома в соответствии 

с п.13 «Общих правил пирамиды». 

5. Правила ведения игры: 

5.1. Игра ведется по правилам «Свободной пирамиды». Однако после восьмого 

забитого шара игра не останавливается и продолжается до тех пор, пока не будет забит 

четырнадцатый шар и на игровой поверхности стола не останутся два последних шара. 

Примечание: Если вместе с четырнадцатым шаром в лузу падает пятнадцатый, то 

действуют в соответствии с  п. 5.3.   

5.2. После этого четырнадцать забитых шаров возвращаются на игровую 

поверхность стола в форме неполной пирамиды (без пятнадцатого шара на задней 

отметке). 

5.2.1. Если ни один из двух оставшихся на столе шаров не мешает установке 

неполной пирамиды, они остаются на своих местах. При этом в качестве битка можно 

использовать любой шар, включая выставленные. 

5.2.2. Если установке пирамиды мешает один из двух оставшихся на столе шаров, 

его располагают на задней отметке (в вершине пирамиды), а второй шар остается на 

месте. В качестве битка можно использовать любой шар, включая выставленные. 

5.2.3. Если установке пирамиды мешают оба оставшихся на столе шара, то все 

пятнадцать белых шаров расставляют в форме полной пирамиды  с вершиной на задней 

отметке, цветной шар располагается в доме согласно п.9.1 и п.9.2 «Общих правил 

пирамиды» и игра продолжается по правилам начального удара согласно п.13 «Общих 

правил пирамиды». 

5.3. Если вместе с четырнадцатым шаром в лузу падает пятнадцатый, то все 

пятнадцать забитых шаров возвращаются на игровую поверхность стола в форме полной 

пирамиды (с пятнадцатым шаром на задней отметке). 

5.3.1. Если оставшийся на столе шар не мешает установке полной пирамиды, он 

остается на своем месте. В качестве битка можно использовать любой шар, включая 

выставленные. 

5.3.2. Если оставшийся на столе шар мешает установке полной пирамиды, то 

действуют в соответствии с п. 5.2.3. 

5.4. Право продолжить игру получает игрок, правильно забивший четырнадцатый 

шар. При этом (за исключением случаев, подпадающих под п. 5.2.3 и 5.3.2) ему 

предоставляется право выбора: 

(а) продолжить игру из позиции, сложившейся после установки пирамиды; или 

(б) расставить шары заново в форме полной пирамиды с вершиной на задней 

отметке и продолжить игру битком из дома по правилам начального удара согласно п.13 

«Общих правил пирамиды». 

Примечание: Удар по любому из двух оставшихся на столе шаров ДО 

УСТАНОВКИ НЕПОЛНОЙ ПИРАМИДЫ наказывается штрафом  

5.5. Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков первым не наберет 

заданное количество очков. 

6. Штрафы за нарушения. В случае нарушения правил соперник нарушителя 

снимает со стола любой шар (по своему выбору) и кладет на свою полку. Такой шар 

называется штрафным. Он снимается после выставления всех неправильно забитых и 

выскочивших шаров.  

Примечание: Штрафной шар должен быть снят до нанесения следующего удара, в 

противном случае он остается на столе и счет в партии не меняется. 
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7. Выставление шаров. Все неправильно забитые и выскочившие шары  

выставляются в соответствии с п. 25 «Общих правил пирамиды». Любой выставленный 

шар может быть выбран играющим в качестве битка или прицельного шара. 

8. Ведение счета. За каждый правильно забитый в лузу шар игроку засчитывается 

одно очко. После снятия штрафного шара в случае нарушения правил к текущему счету 

соперника прибавляется одно очко. 

6.3. Порядок открытия и закрытия Чемпионата, система его проведения, а также 

особые условия, определяются Председателем Оргкомитета соревнований совместно с 

Главным судьей Чемпионата. 

6.4. Рассеивание участников проводится с учетом их личного рейтинга на день 

регистрации.  

6.5. Формат личных встреч, определяет Главная судейская коллегия по 

согласованию в Председателем оргкомитета. Матч за 3 место не проводится. Обоим 

участникам, уступившим в полуфиналах, присуждается 3 место. 

6.6. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Главным судьей 

Чемпионата по согласованию с Председателем Оргкомитета. 

 

 

7. Размещение участников 

Для проживания спортсменов и представителей предлагается следующие гостиницы:  

Отель «Спорт», адрес: Югорск, ул. Гастелло, д.22д,  

отдел бронирования: +7 (34675J) 2-58-20  Татьяна, +7 (34675) 2-82-60 Анастасия. 

http://sport-ugorsk.ru/ 

 

Категории номеров 
Кол-во 

номеров 

Кол-во 

мест 

Цена за 

номер 

руб./сутки 

Цена за 

место 

руб./сутки 

Первой категории                                                

(1-местный,площадью 32м2) 
5 5 4944 4944 

Первой категории                                       

(1-местный,площадью до 32м2) 
13 13 3624 3624 

Первой категории (2-местный) 19 38 3816 1908 

Третьей категории (3-местный) 9 27 3384 1128 

Третьей категории (4-местный) 9 36 3744 936 

Итого   119     
     

 

8. Судейство 

Судейство на Чемпионате осуществляется в соответствии  

с действующими Правилами МКП.  

Состав Главной судейской коллегии Чемпионата  утверждается МКП по 

представлению главного судьи Чемпионата. Главный судья Чемпионата – Черванев Юрий 

Николаевич, судья Международной категории (Беларусь). 

 

 

9. Финансирование соревнований 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей 

региональных федераций осуществляется за счет командирующей организации. 

http://sport-ugorsk.ru/
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Расходы по проведению Чемпионата и организации судейства несут: 

Международная Конфедерация Пирамиды и ООО «Газпром трансгаз Югорск». Призовой 

фонд формируется за счет средств Международной Конфедерации Пирамиды. 

 

10. Награждение 

Победители и призеры Чемпионата награждаются кубками, медалями, дипломами 

и денежными призами. 

Призовой фонд составляет 2 100 000 руб.: 

 

Место Мужчины: Женщины: 

1 600 000 250 000 

2 300 000 125 000 

3 150 000 (х2) 70 000 (х2) 

5-8 35 000 (х4) 21 250 (х4) 

9-16 20 000 (х8)  

Согласно Налоговому кодексу Российской федерации  налог с призовых сумм за первое, 

второе и третьи места не взимается.  С остальных  призовых сумм взимается налог в 

соответствии с налоговым законодательством Российской федерации. 

 

Контактное лицо в Югорске: Дулепова Ольга Владимировна, тел. +7-922-757-4568. 

 

 

 

Генеральный секретарь –  

Исполнительный директор 

Международной Конфедерации Пирамиды                                                  Я.Л. Фирсов 

 


