
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

СНУКЕР 15 КРАСНЫХ 
31 октября – 04 ноября 2019 г., г. Санкт-Петербург 

 

1. Цели и задачи: 
Первенство России по снукеру 15 красных (далее – Первенство) проводятся с 

целью развития бильярдного спорта в России.  
Задачами проведения Первенства являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации. 
 - отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 

подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от 
имени Российской Федерации. 

2. Классификация соревнований 
Первенство России.  

Соревнования личные, проводятся в следующих возрастных категориях:  
1) спортсмены в возрасте до 13 лет; 

2) юноши 13-16 лет; 
3) девушки 13-16 лет. 
 

3. Организаторы и проводящие организации  
   Общее руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляет 
Федерация бильярдного спорта России. 

   Непосредственное проведение Первенства возлагается на Федерацию 
бильярдного спорта Санкт-Петербурга (РОО СФБС СПб). 

   Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Кривда Вадим 
Николаевич. Состав судейской коллегии утверждает ФБСР. 
 

4. Размещение участников 
Размещение спортсменов осуществляется в отеле «Белое дерево» (г Санкт-

Петербург,  ул. Демьяна Бедного, д.3, ст. метро «Проспект Просвещения», 
«Гражданский проспект»). 
Сайт отеля: www.beloe-derevo.com., E-mail: sales1@beloe-derevo.com., телефон: +7-

921-317-39-62. Цены для участников соревнований с октября по декабрь: 
Стандарт одноместный-3000 руб./сут. 
Стандарт двухместный-3400 руб./сут. (1700 руб. с чел.). 

Доп.место-1200 руб./сут. 

http://www.beloe-derevo.com/
mailto:sales1@beloe-derevo.com


В стоимость входит завтрак «Шведский стол». 

Скидка 10% для участников Первенства по кодовому слову БИЛЬЯРД. 
Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие организации 

и представители команд. 

   5. Условия допуска участников 
   Первенство проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по бильярдному спорту 
на 2019 год. К участию в Первенстве допускаются мальчики и девочки до 13 лет, 
юноши и девушки до 16 лет (в соответствии с условиями Международной 

федерацией бильярда и снукера), региональных федераций бильярдного спорта. 
   В комиссию по допуску при официальной регистрации участников 

предоставляется заявка на участие, с приложением соответствующих документов.  
 Форма одежды участников – темные костюмные брюки, однотонная классическая 
рубашка с длинными рукавами, однотонный костюмный жилет, галстук (бабочка), 

темные классические туфли (для мужчин); 
– темные костюмные брюки (юбка не выше колен), однотонная классическая 
рубашка (блузка) с длинными рукавами, однотонный костюмный жилет, темные 

классические туфли (для женщин). 
 

6. Программа соревнований 
Соревнования  проводятся с 31 октября по 04 ноября 2019 года. Все игры будут 
проходить в "Центре бильярда", по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 41, 

ТРК «ПАРК ХАУС», (метро «Проспект Просвещения» или «Гражданский проспект»). 
31 октября - день приезда, официальная регистрация участников с 16:00 
до17:00. 

01 ноября  
10:15 – церемония открытия соревнований, присутствие всех участников в 

установленной форме одежды,  тренеров и официальных представителей команд 
обязательно, начало матчей сразу по окончании церемонии.  
1-4 ноября 

10:30 – начало матчей. 
4 ноября – непосредственно по окончании финальных матчей  церемония 

награждения и закрытия соревнований. На церемонии награждения присутствие 
призеров турнира, в установленной форме одежды, обязательно. 
4 ноября – день отъезда. 

7. Условия проведения соревнований и подведения итогов 
   Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «бильярдный 
спорт» в редакции Минспорта России от 11.08.2017 № 740,  Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
бильярдному спорту на 2019 год, Регламентом официальных всероссийских 
соревнований по бильярдному спорту сезона 2019 года.  

   Порядок открытия и закрытия Первенства, система его проведения, а так же 
особые условия, определяются организатором Первенства совместно с главным 
судьей в зависимости от поданных заявок и возможностей спортивной базы. 

Количество матчей, порядок определения победителей и призеров, расстановки 
участников в итоговом протоколе определяется главным судьей. Порядок 

подведения итогов определяет судейская коллегия.  
Встреча за 3-4 место не производится и обоим полуфиналистам присуждается 3 

место. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 
проведения Первенства и не включенные в данное Положение, решаются 
судейской коллегией по согласованию с организатором. 



8. Награждение победителей и призеров  
  Участники Первенства, занявшие призовые 1, 2 и два 3 места 

награждаются медалями,  дипломами соответствующих степеней Минспорта 
России и памятными призами ФБСР.  

 
Призовой фонд составляет 25 000 рублей: 

Девушки 13-16 лет: 
1 место –  6 000, 
2 место –  4 000;  

 
Юноши 13-16 лет: 
1 место –  6 000, 

2 место –  4 000,  
3 место х 2 –  по 2 500. 

Денежные призы перечисляются на личные банковские счета,  для 
получения денежных призов спортсмены обязаны перед полуфинальными играми 
предоставить полные банковские реквизиты для перечисления денег на 

расчетный счет.  
 

9. Условия финансирования 
Расходы по предоставлению помещения, 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 осуществляются за счѐт средств РОО СФБС 

СПб и бюджета Санкт-Петербурга. 
Расходы, связанные с проведением соревнований (предоставление 

наградной атрибутики (медали, дипломы), формирование призового фонда,  
командирование главного судьи) несѐт Федерация бильярдного спорта России. 

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

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 

10. Заявки на участие 
   Региональные федерации присылают заявки на участие по электронной 

почте snooker12@yandex.ru, и предоставляют оригиналы и сопутствующие 

документы на официальной регистрации. 
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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