
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ, 

«ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА» 

Мужчины 

18-23 апреля 2017 г. Санкт-Петербург 

 

1. Цели и задачи  

 Чемпионат России (далее по тексту – Чемпионат) проводится с целью:  

- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;  

- повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в  

 Федерации бильярдного спорта России, (далее по тексту ФБСР);  

- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 

международные соревнования.  

2. Программа соревнований 

 

Соревнования являются личными. Соревнования проводятся в дисциплине 

динамичная пирамида. 

Расписание соревнований: 

-  День приезда и тренировки: 18 апреля 2017 г.;  

-  Регистрация участников:  проводится 18 апреля с  15.00 до 19.00  в клубе «Алиби». (ул 

Пионерская 21); 

-  Жеребьевка: проводится 18 апреля в 19.00 в клубе «АЛИБИ» 

-  Открытие Чемпионата: 19 апреля в 10:00 в клубе «АЛИБИ». 

 На церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и представители 

команд. Игры будут проходить в б/к «АЛИБИ» », (ул Пионерская 21) и «ЛДМ-стандарт»,  

(ул профессора Попова д 47);  

- Начало игр 19 апреля в 10.30  в клубах «АЛИБИ» и  «ЛДМ-стандарт»; 

- Начало игр 20-22 апреля в 10.00 в клубах «АЛИБИ» и  «ЛДМ-стандарт»; 



- 23 апреля - финальный день. Финал будет проходить в выставочном комплексе 

«Ленэкспо» по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д.103, к.6. Начало матча в 

15.00. 

 По окончании финальных игр состоится церемония награждения. Присутствие 

призеров на церемонии обязательно в игровой форме. 

 

3. Размещение участников  

 Компания «Тур Сервис Центр» предлагает  размещение в гостинице  по 

специальным , сниженным ценам для участников соревнований: 

«Park Inn by Radisson Pribaltiiskaya» 4*, Адрес: 199405, Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, 14. (ст. метро «Приморская»). 

Одноместный standard – 2 700 руб. за номер в сутки 

Двухместный standard  – 3 000 руб. за номер в сутки 

Двухместный standard + доп. кровать  – 4 350 руб. за номер в сутки 

Все цены  включают НДС и  завтрак. 

Размещение в день заезда с 14:00.  Освобождение номеров в день отъезда  до 12:00 

 По вопросам  бронирования номеров просим  обращаться в компанию « Тур 

Сервис Центр». Контакты: Успенская Ирина im.uspenskaya@yandex.ru ( + 7 921 924 72 73).  

Для бронирования номеров просим вас присылать нам заявки и указывать следующую 

информацию: 

 - Название турнира 

 - Даты приезда и отъезда.  

- Количество номеров и их категорию  

- Ф.И.О. всех проживающих в номере.  

 В ответ на вашу заявку вам будет выслан счет за проживание за ОДИН ДЕНЬ, 

который нужно будет оплатить в течении 3-х дней. 

 Бронирование считается гарантированным при поступлении оплаты на расчетный 

счет ООО « Тур Сервис Центр». 

Уважаемые участники, обращаем ваше внимание:  если счет за проживание в гостинице за 

вас будет оплачивать какая-либо организация (юридическое лицо), просим сообщать нам 

об этом заранее. В этом случае заявка на бронирование гостиницы должна быть написана 

на бланке организации-плательщика,  с указанием всех банковских реквизитов, заверена 

подписью и печатью директора организации .  

 

 Заявки на бронирование номеров ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ  ценам принимаются 

до 13.04.2017.г. 

4. Организация руководства Чемпионатом  

 Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России. 

 Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Федерацию бильярдного 

спорта Санкт-Петербурга. Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия, 

утвержденная ФБСР.  
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5. Участники Чемпионата  
5.1. В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены региональных ФБС,  мужчины 

имеющие квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.  

5.2. Региональная ФБС имеет право заявить на соревнование двух спортсменов. 

5.3.  К участию в Чемпионате дополнительно допускаются: 

      5.3.1. спортсмены, занимающие восемь высших строк рейтинга ФБСР (рейтинг 

публикуется на сайте ФБСР); 

      5.3.2. 1 спортсмен от Приволжского Федерального округа РФ – победитель в 

номинации «Лучший Федеральный округ РФ 2016 года»  (по решению Полномочного 

представителя Президента ФБСР в Приволжском Федеральном округе РФ); 

      5.3.3. по одному спортсмену от региональных организаций бильярдного спорта 

получивших номинации «Лучшая региональная организация бильярдного спорта 2016 

года» (ФБС Республики Татарстан, Московский Союз бильярдного спорта,  

ФБС Санкт-Петербурга); 

      5.3.4. спортсмен победивший в номинации «Лучший спортсмен в пирамиде 2016 года»  

(Никита Ливада); 

      5.3.5. Победитель Первенства России по Динамичной пирамиде 2017 года среди 

юниоров 16-18 лет. 

5.4. Превышение квоты участников от региональных федераций возможно только по 

предварительному согласованию с ФБСР. 

5.5. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом 

соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 

2017 год и Регламентом всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) 

сезона 2017 года.  

5.6. ФБС Санкт-Петербурга имеет право заявить трех спортсменов сверх установленной 

квоты без уплаты стартового взноса.  

В Мандатную комиссию подаются следующие документы:  

- лицензия спортсмена, оплаченная установленным порядком в ФБСР в 2017 году; 

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

печатью региональной федерации;  

- итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации, по проводимому 

виду соревнования;  

- документ, удостоверяющий личность спортсмена и копия общероссийского паспорта.  

-  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к Чемпионату не 

допускаются.  

 Форма одежды участников: черные туфли, черные костюмные брюки, однотонная 

рубашка, костюмный жилет и галстук-бабочка. Участники не в установленной форме к 

соревнованию не допускаются.  

6. Подача заявок и других документов  

 Региональные федерации присылают в Федерацию бильярдного спорта России 

заявки на участие по электронной почте mail@fbsrf.ru  и в ФБС СПб по электронной почте 

info@fbs-info.spb.ru . Заявки оформляются в текстовом редакторе в формате Word.  

Крайний срок подачи заявки 14 апреля 2017 г.   

7. Условия и порядок проведения соревнований  

 Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами, Положением о 

Всероссийских соревнованиях на 2017 год, Регламентом всероссийских соревнований по 
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бильярдному спорту (пирамида) сезона 2017 года.  

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

особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей 

Чемпионата.  

 Рассеивание участников квалификационного этапа проводится с учетом их личного 

рейтинга на момент проведения соревнований. Рейтинг опубликован на сайте ФБСР: 

www.fbsrf.ru. 

 Турнир проводится по системе с выбыванием после второго поражения с выходом 

на олимпийскую систему. В основной части матчи играются до четырех побед, в 

олимпийке – до пяти побед, в финале – до шести побед. 

 Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.  

 Встреча за 3-4 места не проводится, и обоим полуфиналистам присуждается 3 

место. 

 Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Главной 

судейской коллегией по согласованию с Организатором.  

8. Общая организация судейства  

 Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. Персональный состав судейской коллегии 

утверждает ФБСР по представлению Главного судьи Чемпионата. 

 Главный судья чемпионата – судья международной категории  А.Ю. Кокунин. 

 Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта «Бильярдный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма 

России от 16 апреля 2010 года № 359. 

 

9. Финансирование соревнования  

 Расходы по оплате услуг по предоставлению бильярдных столов и прочего 

оборудования для проведения соревнования обеспечиваются за счет РОО СФБС СПб и 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Расходы по оплате работы ГСК, судей и обслуживающего персонала, по оплате 

медицинского обеспечения, по предоставлению наградной атрибутики осуществляются за 

счѐт средств ООО ФБСР и РОО СФБС СПб. 

Расходы по формированию и выплате призового фонда несет ООО ФБСР. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

10. Награждение  

Победитель и призеры Чемпионата, награждаются медалями, кубками, дипломами трех 

степеней и денежными призами.  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
 


