
 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу Президента ФБСР 

№ 31 от 22 июня 2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

«ПИРАМИДА-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

мужчины 

08 - 13 сентября 2017 г. 

Республика Крым, г. Судак 

1.Цели и задачи 

Чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида-командные 

соревнования» среди мужчин (далее – Чемпионат) проводится с целью: 

-популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

-развития дисциплины «Пирамида-командные соревнования»; 

-повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в 

ФБСР; 

-выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 

международные соревнования. 

2.Сроки и место проведения 

Чемпионат проводится в Республике Крым, г. Судаке в период с 08 по 13 сентября 

2017 г. в бильярдном клубе «Buffalo» по адресу: г. Судак, ул. Морская, д.1 (помещение 

гостиницы «Астарта»). 

День приезда - 08 сентября 2017 г. 

Регистрация участников: 08 сентября 2017 г. с 14:00 до 18:00 в бильярдном 

клубе «Buffalo» (помещение гостиницы «Астарта»). 

Жеребьевка участников: 08 сентября 2016 г в 18:30. 

Открытие турнира: 09 сентября 2017 г в 10.00 в конференц-зале пансионата 

«Крымская Весна». На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и 

представителей команд обязательно. 

Церемония награждения и закрытия турнира: 13 сентября 2017 г. после 

окончания финальной встречи в конференц-зале пансионата «Крымская Весна». На 

церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в 

установленной форме одежды. 

 

 



3.Размещение участников 

Размещение спортсменов основного состава и представителей 

региональных ФБС в представленных гостиницах обязательно: 

Гостиница «Астарта»: 

Трехместный двухкомнатный «Люкс» - 1800 руб. в сутки/чел. с завтраком; 

Однокомнатный двухместный номер - 2400 руб. в сутки/чел с завтраком. 

Адрес: г. Судак, ул. Морская, д.1а 

Бронирование по тел.: +7 (978) 88 30 979 - Оксана 
Skype: astarta.hotel 
E-mail: sudak.astarta@yandex.ru 

Пансионат «Крымская весна»: 

2 местный номер - от 1100 руб. чел./сутки; с завтраком 

4 местный номер - 4800 руб./сутки (1200 руб. с чел./сутки c завтраком). 

Стоимость комплексного питания завтрак/обед/ужин - 300\400\300 руб. 

Шведский стол 

Адрес: г. Судак, ул. Приморская, д. 46. 

Бронирование по тел.: +7 (989 804 6294 на сайте http://vesna-crimea.ru  
E-mail: market@vesna-crimea.ru 

из аэропорта Симферополь - рейсовый автобус (300 руб.), маршрутное такси (400 руб.) 

4. Общее руководство и организация чемпионата 

Общее руководство Чемпионатом осуществляет Федерация бильярдного спорта 

России совместно с Министерством спорта Республики Крым. Непосредственным 

организатором Чемпионата  является Региональное отделение ФБСР в Республике Крым. 

Подготовка и проведение Чемпионата  возлагается на Оргкомитет Чемпионата  . 

Председатель Оргкомитета – Прощенко Сергей Григорьевич  (Председатель 

Регионального отделения ФБСР в Республике Крым).  

 

5.Участники соревнования 

В Чемпионате участвуют команды региональных федераций, являющихся 

членами ФБСР. В составе команды - 3 спортсмена. Каждой региональной организации 

предоставляется квота на участие одной команды. По одной команде сверх 

установленной квоты получают: 

1. Региональные организации, победившие в номинации «Лучшая региональная 

организация», по итогам 2016 года (МСБС, ФБС Санкт-Петербурга, ФБС Республики 

Татарстан). 

2. ФБС Ростовской области, команда которой одержала победу в Чемпионате России  

по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида-командные соревнования» среди 

мужчин 2016 года. 

3. Региональное отделение ФБСР в Республике Крым – Организатор Чемпионата. 

Допуск команд, не предусмотренных установленными квотами, осуществляется 

по решению Оргкомитета по заявке региональных организаций. 

Допуск к Чемпионату осуществляется Мандатной комиссией в соответствии с 

Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2017 год, 

«Регламентом официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту 

(пирамида) сезона 2017 года», настоящим Положением. 

Форма одежды участников: темные костюмные брюки, однотонная 

классическая рубашка с длинным рукавом, однотонный костюмный жилет, галстук-

бабочка, темные классические туфли. Одежда участников должна быть аккуратной и 

опрятной. Рубашка должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие 

установленную форму одежды, к соревнованиям не допускаются. 

Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой членский взнос 
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ФБСР за 2017 год, к соревнованию допускаются только по решению Исполнительной 

дирекции ФБСР. 

6. Подача заявок и других документов 

Региональные федерации бильярдного спорта направляют в Федерацию 

бильярдного спорта России заявки на участие по электронной почте: mail@fbsrf.ru . 

Крайний срок подачи заявки 20 августа 2017 г. В Мандатную комиссию подаются 

следующие документы: 

именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации; 

итоговый протокол последнего турнира региональной федерации, по 

проводимому виду соревнования; 

свидетельство о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(подлинник); 

лицензия спортсмена установленного образца; 

документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

7.Условия и порядок проведения Чемпионата 

Чемпионат России  по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида-командные 

соревнования» среди мужчин проводится в соответствии с действующими 

Международными правилами пирамиды в командном формате: «Пирамида-троеборье 

(формат 3+3)», а также в соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях на 

2017 год и Регламентом официальных всероссийских соревнований по бильярдному 

спорту (пирамида) спортивного сезона 2017 года.  

Порядок открытия и закрытия Чемпионата, график его проведения, формат 

командных и личных встреч определяются Оргкомитетом Чемпионата по согласованиюо 

с Главной судейской коллегией в зависимости от количества заявленных команд и 

возможностей спортивной базы.  

Матч за третье место не проводится. Обеим командам- участницам полуфиналов, 

не прошедшим в финал, присуждается третье место. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Чемпионата России и не включенные в данное Положение, решаются 

Оргкомитетом по согласованию с Главной судейской коллегией.  

За соблюдение распорядка дня спортсменов, а также соблюдение ими 

дисциплины и установленного порядка до начала, во время и после соревнований несет 

ответственность официальный представитель региональной ФБС. 

 

8.Общая организация судейства 

Судейство Чемпионата осуществляет судейская коллегия, утвержденная 

ФБСР. Главный судья Чемпионата - Кокунин Александр Юрьевич (Судья 

всероссийской категории, ФБСР). Главный судья во взаимодействии с Региональным 

отделением ФБСР в Республике Крым формирует коллегию судей Чемпионата и 

представляет еѐ на утверждение ФБСР. 

9.Финансирование соревнования 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 

представителей команд осуществляются за счет командирующей организации. Расходы 

по организации, судейству и проведению соревнования несет Организатор совместно с 

ФБСР. Формирование призового фонда турнира осуществляется Федерацией 

бильярдного спорта России. Выплату денежных призов осуществляет Федерация 

бильярдного спорта России. 
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9.Награждение 

Команда-победительница награждается кубком. Члены команд, занявших 

первое, второе и третьи места, награждаются медалями, дипломами трех степеней и 

денежными призами. 

Общий призовой фонд Чемпионата 105 000 руб. 

Денежные призы распределяются в следующем порядке: 

1-е место 45000 

2-е место 30000 

3-е место 15000х2 

 

Контактное лицо в Республике Крым: 

Прощенко Сергей Григорьевич  

Тел.: +7 (978) 704-11-81 

Е-мейл: fspb-crimea@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на турнир 
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