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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

VIII Традиционный мемориал В.Г. Козаева 
«Свободная пирамида»  

Мужчины, мужчины старше 40 лет, мужчины старше 60 лет, женщины, юноши и девушки до 18 лет. 
 

6-7 декабря 2014 г. г. Новосибирск 

1. Цели и задачи соревнований 

VIII Традиционный мемориал В.Г. Козаева (далее – Турнир) ежегодно проводится в 
Новосибирской области и является одним из самых массовых турниров по бильярдному спорту. 

Основные цели Турнира: 
 почтение памяти В.Г. Козаева – первого тренера Новосибирской области по 

бильярдному спорту; 
 популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта в Новосибирской 

области. 
Основные задачи Турнира: 

 привлечение спортсменов и любителей бильярдного спорта к участию в 
соревнованиях; 

 повышение мастерства участников. 

2. Сроки и место проведения 

Турнир состоится с 6 по 7 декабря 2014 года в городе Новосибирске. 

Место проведения: 
РК «Алмаз» (г. Новосибирск, ул. Красный проспект 182, минус 2 этаж, ТЦ «Европа»). 
РЦ «У Полковника» (БК «Старт», г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16). 

Первый этап: 06.12.2014 г.  
РК «Алмаз» 
Регистрация: с 9.30 до 10.30 
Определение мест в турнирной таблице: 10.45 
Открытие: 11.00 
Начало игр: 11.30 
На церемонии открытия должны присутствовать все участники соревнований в 

установленной форме одежды. 
ВНИМАНИЕ! 
После открытия участники согласно категориям распределяются по игровым клубам 

следующим образом: 



Мужчины, мужчины старше 40 лет играют в РК «Алмаз». 
Мужчины старше 60 лет, женщины, юноши и девушки до 18 лет играют  

в РЦ «У Полковника». 
Для трансфера игроков между РК «Алмаз» и РЦ «У Полковника» будет организован 

бесплатный автобус. 
Второй этап: 07.12.2014 г. 
РК «Алмаз» 
Финальные этапы у всех категорий. 
Начало игр: 10.00 
Церемония награждения и закрытия соревнований: после завершения финальных 

встреч. На церемонии обязательно присутствие игроков, занявших с 1 по 3 места, в установленной 
форме одежды. 

3. Организация соревнований 

Организаторами проведения соревнований являются М.М. Злобин (мл.) и Федерация 
бильярдного спорта Новосибирской области. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 
ФБС НСО. 

Главный судья соревнований – И.Ю. Чечулин. 

4. Участники соревнований 

К участию в турнире допускаются все желающие, прошедшие регистрацию. 
Форма одежды участников:  
Первый день – темные костюмные брюки, однотонная рубашка, темные туфли. 
Второй день (финальный) – темные костюмные брюки, однотонная рубашка, темные 

туфли, костюмный жилет. С полуфиналов – бабочка (для мужчин и юношей). 
Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований 

и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

5. Условия и порядок проведения соревнований 

Соревнования проводятся в пяти возрастных категориях: 

1. Мужчины (всевозрастная категория) 
2. Мужчины старше 40 лет 
3. Мужчины старше 60 лет (ветераны) 
4. Женщины (без возрастных ограничений) 
5. Юноши и девушки до 18 лет 

Для всех жителей Новосибирской области участие – БЕСПЛАТНОЕ! 
Для иногородних участников вступительный взнос – 1 500 рублей. 
Оплата за время игр не производится. 
Взнос на фуршет для всех участников соревнований – 500 рублей. 
В категориях «Мужчины» (всевозрастная категория) и «Мужчины старше 40 лет» 

соревнования проводятся в 2 этапа: 
 Первый этап (предварительные игры) – участники играют по системе с выбыванием 

после второго поражения. 
 Второй этап (финальная часть) – участники играют по олимпийской системе. 



Турнир в категориях «Мужчины старше 60 лет», «Женщины» и «Юноши и девушки до 18 
лет» проводится по олимпийской системе (с выбыванием после первого поражения). 

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

Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график проведения, а так же особые 
условия определяются организатором совместно с Главным судьёй в зависимости от количества 
заявленных участников соревнований и возможностей спортивной базы. 

6. Награждение 

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами. Участникам, занявшим 1-3 
места, будут вручены медали, дипломы, а также денежные призы от спонсоров. Все участникам 
Турнира будут вручены памятные вымпелы. 

 
Общий призовой фонд: 230 000 рублей. 
Распределение призового фонда: 
 

 
По всем вопросам обращаться по тел. 8-952-949-20-89 (Чечулин Илья Юрьевич). 
Оргкомитет. 

Место 
Категория 

Всевозрастная Мужчины 
старше 40 лет 

Мужчины 
старше 60 лет Женщины Юноши и девушки 

до 18 лет 
1 70 000 руб. 15 000 руб. 6 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 
2 30 000 руб. 8 000 руб. 3 000 руб. 3 000 руб. 3 000 руб. 
3 15 000 руб. 5 000 руб. 2 000 руб. 1 500 руб. 1 500 руб. 

5-8 5 000 руб.  1 000 руб.  1 000 руб. 
9-16   500 руб.   


