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ПОЛОЖЕНИЕ 
III Всероссийский турнир 
по бильярдному спорту 

среди руководителей мебельных компаний 
 

14-15 июня 2014 г. г. Новосибирск 

1. Цели и задачи соревнований 

III Всероссийский турнир по бильярдному спорту среди руководителей мебельных 
компаний (далее − Турнир) проводится со следующими целями: 

 популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта; 
 налаживание и укрепление связей между руководителями мебельных компаний. 

Основные задачи соревнований: 
 привлечение руководителей мебельных компаний России к участию в Турнире; 
 повышение мастерства участников; 
 выявление сильнейших игроков в дисциплине «Свободная пирамида». 

2. Сроки и место проведения 

Турнир состоится с 14 по 15 июня 2014 г. в г. Новосибирске. 
Место проведения: Развлекательный центр «У Полковника» (ул. Добролюбова, 16, вход с 

торца здания). 
День приезда: 13 или 14 июня 2014 г. 
Регистрация участников: 14 июня 2014 г. с 09.30 до 10.30 
Открытие соревнований: 14 июня 2014 г. в 11.00 
На церемонии открытия присутствие всех участников обязательно. 
Начало игр: 14 июня 2014 г. в 11.30 
Церемония награждения и закрытия соревнований: 15 июня 2014 г. после завершения 

финальных игр. На церемонии обязательно присутствие игроков, занявших с 1-го по 3-е места. 
  



3. Размещение участников и представителей 

Для размещения участников и представителей предлагается: 
Отель «River Park Hotel», http://www.riverpark.ru. 
Адрес: 630009, Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2. 
Телефон: 8-800-200-96-66 (звонок по России бесплатный). 
Стоимость проживания в отеле от 3800 рублей за одноместный номер. 
Для бронирования номеров можно позвонить в отель или организаторам  

Турнира (телефоны указаны ниже). 
Телефон такси: 8-383-319-19-19. 

4. Организация соревнований 

Организатором проведения соревнований является Департамент физической культуры и 
спорта Новосибирской области совместно с Федерацией бильярдного спорта Новосибирской 
области и ООО «Арамит» под эгидой Федерации бильярдного спорта России  
(далее – ФБСР). 

Подготовка и организация Турнира возлагается на Федерацию бильярдного спорта 
Новосибирской области и ООО «Арамит». 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на Оргкомитет. 
Судейство на Турнире осуществляет судейская коллегия в соответствии с действующими 

Правилами ФБСР. 
Главный судья соревнований – Гребеньков Виталий Олегович. 

5. Условия и порядок проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 
соревнований по «Пирамиде», а так же в соответствии с дисциплинарным уставом и регламентом 
всероссийских соревнований ФБСР. 

Порядок открытия и закрытия Турнира, система его проведения, а также особые условия, 
определяются Оргкомитетом Турнира совместно с Главным судьей в зависимости от количества 
заявленных участников соревнований и возможностей спортивной базы. 

Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения победителей и 
призеров Турнира и расстановки участников соревнований в итоговых протоколах определяются 
Главным судьей. 

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

Дисциплина – Свободная пирамида. 
Полный текст Правил размещен на сайте ФБСР по адресу: http://www.fbsrf.ru/rules. 

6. Участники соревнований 

К участию в Турнире допускаются руководители мебельных компаний Российской 
Федерации, своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие вступительный взнос в размере 
5000 рублей. 

Для регистрации необходимы следующие документы: 
 копия паспорта; 
 копия учредительного документа. 

Форма одежды участников – свободная, предпочтительно светлая сорочка, костюмные 
брюки, туфли, жилет. 
  



7. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в Турнире принимаются непосредственно в адрес  
ООО «Арамит»: polkovnik3110202@mail.ru.  

Информация по телефонам:  
+7-913-915-43-18 (Ковалева Елена),  
+7-913-919-19-99 (Гребеньков Виталий). 

8. Награждение 

Участникам, занявшим 1-3 места, будут вручены медали, дипломы и ценные призы от 
Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, Федерации бильярдного 
спорта Новосибирской области и ООО «Арамит». Партнеры Турнира – ООО «МебельВилль»,  
ООО «Громада», ООО «Королевские кии». 

Распределение призового фонда: 
1 место – туристическая путевка за границу; 
2 место – туристическая путевка по России; 
3 место – бильярдный кий ручной работы. 

Данное положение является вызовом на турнир! 


