ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА»
мужчины
15 – 19 декабря 2015 года

г. Ульяновск
1. Цели и задачи

Международный турнир по бильярдному спорту проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
повышения мастерства спортсменов;
укрепления международного сотрудничества в области бильярдного
спорта.
2. Сроки и место проведения
Международный турнир по бильярдному спорту, «Комбинированная
пирамида» (далее – Турнир) состоится в период с 15 декабря по 19 декабря
2015 года в г. Ульяновске.
Место проведения: бильярдный клуб «Меркурий», ул. Шолмова, д. 11,
тел. (8422) 61-64-73, 69-37-66
Регистрация участников: 14 декабря 2015 года с 14:00 до 18:00
Жеребьевка участников: 14 декабря 2015 года по окончании
регистрации.
Открытие турнира: 15 декабря 2015 года в 10 часов 30 минут в
бильярдном клубе «Меркурий». На церемонии открытия присутствие всех
участников обязательно.
Церемония награждения и закрытия турнира: 19 декабря 2015 года
после окончания финальной встречи в бильярдном клубе «Меркурий». На
церемонии обязательно присутствие всех призеров турнира в установленной
форме одежды.
2. Размещение спортсменов и официальных лиц
Для размещения спортсменов и представителей команд предложены
номера:

Гостиница "Венец" http://www.venets-hotel.ru
1-местный - 2500 р.
2х-местный - 3000р.
Адрес: ул. Спасская, 19/9, Тел.: (8422)44-18-70, 44-17-00
Гостиница "Советская" http://www.simturinfo.ru/pages/hotelsovet.htm
1-местный - от 900 р. до 1400 р.
2х-местный - 1600р
Адрес: ул. Советская, д. 8, Тел:(8422) 41-37-24
Гостиница "Волга" http://www.otelvolga.ru
1-местный - 3200 р.
2х-местный - 3400 р.
Адрес: ул. Гончарова 3/38, тел.: (8422) 73-73-00, 42-11-83
Гостиница "Октябрьская" http://hoteloktober.ru
1-местный - 3100 р.
2х-местный - 4200р.
Адрес: ул. Плеханова д. 1, тел.: (8422) 42-12-65
Контактное лицо в Ульяновске: Валентина Николаевна +79021292757
4. Руководство турнира
Общее руководство осуществляется Международным комитетом по
пирамиде, Федерацией бильярдного спорта России и ФБС Ульяновской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Оргкомитет (организатора) соревнования. Судейство на соревнованиях
осуществляет судейская коллегия, утвержденная МКП. Главный судья
турнира Пешев Вадим Львович (Судья республиканских соревнований по
бильярду).
5. Участники турнира
5.1 В Турнире участвует неограниченное число спортсменов
национальных – членов МКП по заявкам национальных ФБС, сделавших
взнос в размере 3 000 рублей.
5.2 Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки,
однотонная рубашка, жилет и галстук–бабочка. Участники не в
установленной форме к соревнованию не допускаются.
6. Подача заявок и других документов

Региональные федерации бильярдного спорта подают заявки,
утвержденные установленным порядком, в Оргкомитет турнира. Контактное
лицо в Ульяновске: Валентина Николаевна +79021292757.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
Именная заявка с допуском врача, подписанная президентом
региональной ФБС и скрепленная печатью;
Документ, удостоверяющий личность спортсмена.
7. Условия и порядок проведения соревнования
Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами.
Предварительные игры Турнира проводятся в период с 15 декабря по 18
декабря в бильярдном клубе «Меркурий».
19 декабря в 12.00 часов – начало финальной встречи.
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и график его
проведения, а также особые условия, определяются Организатором
соревнования совместно с Главным судьей.
Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения
победителей и призеров соревнования и расстановки участников
соревнования 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 Организатором совместно с Главной судейской коллегией.
8. Общая организация судейства
Главный судья соревнования во взаимодействии с Федерацией
бильярдного спорта Ульяновской области формирует коллегию судей на
чемпионат и представляет ее на утверждение организатору.
9. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляется за счет командирующей
организации. Остальные расходы по организации, судейству и проведению
соревнований несет Организатор. Формирование призового фонда турнира
осуществляется Федерацией бильярдного спорта Ульяновской области.

10. Награждение
Победитель и призеры Турнира награждаются кубками, медалями,
дипломами и денежными призами.

Призовой фонд турнира: 1 000 000 рублей.
Денежные призы распределяются в следующем порядке:
1-е место – 350 000 рублей.
2-е место – 150 000 рублей.
3-4 места – по 90 000 рублей.
5-8 места – по 40 000 рублей.
9-16 места – по 20 000 рублей.
Оргкомитет.

