ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
(СНУКЕР 15 КРАСНЫХ)
04 – 06 декабря 2020 г. Тюмень
1. Общие положения
1.
Чемпионат Уральского федерального округа по бильярдному
спорту (Финал) (снукер 15 красных), (далее – Соревнование) проводится в
соответствии:
 с календарным планом соревнований Федерации бильярдного
спорта России, календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Тюменской области на 2020 год, утвержденным
приказом Департамента физической культы, спорта и дополнительного
образования Тюменской области № 445 от 10 декабря 2019 года;
 с регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID- 19
утвержденным Минстром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным
и Главным государственным санитарным врачем Российской Федерации
А.Ю. Поповой 31 июля 2020 года (с изменениями от 19.08.2020) (далее –
Регламент COVID-19).
2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Бильярдный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 12 октября 2015 года № 942, редакции приказа
Минспорта России от 11 августа 2017 г. № 740.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития бильярдного
спорта в России.
3. Задачами проведения Соревнования являются:
 выявление сильнейших спортсменов;
 отбор спортсменов для формирования сборных команд России на
международные соревнования;
 подготовка спортивного резерва;
 выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской
спортивной классификации.
2. Классификация соревнований
Чемпионат Уральского федерального округа. Соревнования личные,
отдельно в категориях мужчины, женщины.
3. Организация руководства
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области – определяет условия проведения
Соревнования,
предусмотренные
настоящим
Положением.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ТООО
«Федерация бильярдного спорта Тюменской области», ГАУ ТО «ДЭССО», ГАУ
ТО «ЦСП».
Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Кривда
Вадим Николаевич.
4. Размещение участников
Размещение
спортсменов
и
участников
производится
самостоятельно. В непосредственной близости от места проведения
соревнований предлагается следующие гостиницы:
1) Гостевая усадьба «Никольская», ул. Луначарского, 29
http://nikolskaya72.ru;
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2) Гостиница «Арена», ул. Коммуны, 22
http://arena-tymen.ru;
3) Отель «Спасская», ул. Ленина, 2а
https://www.hotel-spasskaya.ru.
5. Условия допуска участников
1. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены (мужчины и
женщины) федераций бильярдного спорта Уральского федерального
округа.
2. Форма одежды участников (в скобках возможные варианты для
женщин) – рубашка (блузка) с застегнутыми на запястье длинными
рукавами, жилет, галстук-бабочка (шарфик), классические темного цвета
брюки (юбки не выше колен), классические туфли.
3. Допуск представителей команд (участники, тренеры и иные
специалисты) к Соревнованиям осуществляется с учетом наличия
отрицательного результата теста на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее, чем за три календарных дня
до начала Соревнований.
6. Программа соревнований
Чемпионат проводится с 04 по 06 декабря 2020 года. Все игры будут
проходить ГАУ ТО «ДЭССО» Легкоатлетический манеж (г. Тюмень, ул.
Луначарского, 12, 2-й этаж).
Мандатная комиссия и жеребьевка участников будет проходить там же.
04 декабря - день приезда, официальная регистрация участников,
мандатная комиссия и жеребьевка с 10:00 до 10:30.
10:45 – церемония открытия соревнований, присутствие всех участников в
установленной форме одежды, тренеров и официальных представителей
команд обязательно, начало матчей сразу по окончании церемонии.
05 - 06 декабря
10:00 – начало матчей.
06 декабря – непосредственно по окончании финальных матчей
церемония награждения и закрытия соревнований. На церемонии
награждения присутствие призеров турнира, в установленной форме
одежды, обязательно.
7. Условия проведения соревнований и подведения итогов
1. Порядок открытия и закрытия соревнований, система их
проведения, а так же особые условия, определяются Организатором
соревнований совместно с Главным судьей, в зависимости от поданных
заявок и возможностей спортивной базы.
2. Количество встреч, порядок определения победителей и
призеров, расстановки участников в итоговом протоколе определяется
Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет Судейская
коллегия.
3. Организатор в трехдневный срок обязан предоставить итоговые
протоколы и отчет об итогах проведения соревнования в электронном виде
в организацию, проводящую физкультурное мероприятие (далее Проводящая организация).
8. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры награждаются медалями соответствующих
степеней, дипломами.
9. Условия финансирования
1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование
призового
фонда
устанавливается
на
основании
распоряжения
Правительства Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в пределах
средств областного бюджета выделенных на проведение соревнований.
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2. Расходы,
связанные
с
организацией
и
проведением
соревнований осуществляется в соответствии с Порядком определения
объема
и
предоставления
субсидий
из
областного
бюджета
некоммерческим организациям в целях поддержки их деятельности по
решению вопросов в сфере физической культуры и спорта, утвержденным
постановлением Правительства Тюменской области №615-п
от
08.12.2017г.
3. Расходы, связанные с подготовкой места проведения
соревнования за счет привлеченных внебюджетных средств ТООО
«Федерация бильярдного спорта Тюменской области».
4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей
и
судей
(проезд,
проживание,
питание)
несут
командирующие организации.
5. Расходы, связанные с обеспечением наградной атрибутикой
(медали, дипломы) несет ГАУ ТО «ЦСП».
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
2. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации.
3.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
4.
Главный
судья
несет
ответственность
за
соблюдение
участниками соревнований требований техники безопасности, которые
должны соответствовать правилам проведения соревнований по данному
виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма
(медицинское обеспечение).
5.
Главный
судья
контролирует
обязанности
коменданта
соревнований по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
6.
Представители делегаций несут персональную ответственность
за безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
7. Перевозка участников соревнования к месту проведения
соревнования
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями:
Федерального закона Российской Федерации "О безопасности дорожного
движения" № 196-ФЗ 10.12.1995 г., Федерального закона Российской
Федерации от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного
при
перевозках
пассажиров
метрополитеном", Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г.
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N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом", Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N
1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами".
8.
Участники соревнования и организаторы используют средства
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей).
9.
Представители команд осуществляют термометрию, следят за
отсутствием
симптомов
ОРВИ,
незамедлительно
информируют
медицинский персонал и Организатора 2 соревнований при выявлении лиц
с температурой и симптомами ОРВИ во время проведения соревнований.
10. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться за счет бюджета субъектов Российской Федерации и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Подача заявок на участие
Заявки принимаются в электронном виде на электронную почту с
момента публикации настоящего Положения до 03 декабря 2020 года.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:

именная заявка с допуском врача, подписанная руководящим
органом ФБС и скрепленная печатью региональной федерации;

итоговый протокол последнего Чемпионата региональной ФБС
по проводимому виду соревнования;

документ, удостоверяющий личность спортсмена;

лицензию спортсмена.

согласия на обработку персональных данных (Приложение
№ 2, 3).
Заявки принимаются по e-mail: snooker12@yandex.ru, fbs_to@mail.ru.
Вопросы, не вошедшие в данное Положение, а также связанные с
изменениями условий и порядка проведения турнира, решаются
организаторами и судейской коллегией турнира.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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