
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                        ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ  

ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ «СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА» ПОД  ПАТРОНАЖЕМ 

ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Юноши и девушки до 18 лет. 

 

 

4-7 декабря 2014 г.                                                                                г. Самара 

 

 1.  Цели и задачи 

 

 

Первенство Приволжского Федерального Округа РФ (далее - Первенство) проводится с целью: 

 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

 повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в ФБСР;  

 выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Приволжского 

Федерального Округа РФ. 

 

 

2. Сроки и место проведения 

 

День приезда:  3 декабря 2014 г. 

Регистрация участников: 3 декабря 2014 г. с 14.00 до 18.00 в бильярдном клубе  «Пэйнт Хаус» по 

адресу г. Самара, ул. 4 Проезд, 66 

Жеребьевка:  3 декабря 2014 г. в 18.30 в бильярдном клубе «Пэйнт Хаус». 

 

Открытие Первенства: 

4 декабря 2014 г. в 11.00 ч.  – в бильярдном клубе «Пэйнт Хаус» 

На церемонии открытия должны быть все участники в установленной форме одежды, тренеры и 

представители команд. 

Расписание игр: 

4 декабря          12.00 Матчи предварительного этапа 

5 декабря 

 

 

 

10:00-12:00  

 

12:00  

 

Экскурсия по историческим местам 

 г. Самара  

 Матчи предварительного этапа  

 

6 декабря 11:00 Матчи ¼ и ½ финала 

 

7 декабря 

12:00  

14.30 

 Финал среди девушек  

Финал среди юношей 

 

3. Размещение официальных лиц 

 

 Размещение спортсменов и представителей региональных ФБС будет организовано в гостинице 

с предоставлением завтрака. В заявке на бронирование мест необходимо сообщить следующую 

информацию:  

- дату приезда;  

- количество человек и ФИО;  

- контактное лицо (телефон, адрес электронной почты).  

От гостиницы до места проведения соревнований будет курсировать автобус согласно 

расписанию. 
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По всем вопросам, связанным с размещением, звонить в Самарскую областную ФБС: 8 (846) 276-

04-04, 8- 937- 201-84-37   Маркозян Данил Павлович и Оргкомитет через тел. справочной 8(846) 212-

39-55  Поваляев Максим Владимирович. 

                                       

 

 4. Организация руководством Первенства 

 

      Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России. Непосредственное 

проведение Первенства возлагается на Оргкомитет (Организатора – Самарскую областную 

федерацию бильярдного спорта). Судейство на Первенстве осуществляет судейская коллегия, 

утвержденная ФБСР. Главный судья Первенства Кокунин Александр Юрьевич (Судья 

Всероссийской категории, ФБСР). 

 

5 . Участники Первенства  
 

5.1. В Первенстве участвуют сильнейшие спортсмены региональных федераций, 

являющихся членами ФБСР, и сборная команда ФБС Республики Крым - регионального отделения 

ФБС России. 

5.2. Региональная ФБС имеет право заявить на соревнование четырех спортсменов (по двое 

юношей и девушек). 

5.3. Самарская областная ФБС имеет право заявить спортсменов сверх установленной 

квоты.  

5.4.  Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в соответствии с 

Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2014 год и Регламентом 

Всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2014 года. 

В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная печатью 

региональной федерации; 

- итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации по проводимому 

виду соревнования; 

         - документ, удостоверяющий личность спортсмена;  

         - полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая спортсмена. 

     Форма одежды спортсменов: черные туфли, черные брюки, однотонная рубашка, жилет, галстук-

бабочка. Участники без установленной формы к соревнованию не допускаются. 

     Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к Первенству не допускаются. 

 

6. Подача заявок и других документов 

 

      Региональные федерации присылают в Федерацию бильярдного спорта России  заявки на участие 

по факсу (495) 725 46 05 и электронной почте, а также в Самарскую областную ФБС по адресу 

korcyun@yandex.ru  Крайний срок подачи заявки 14 ноября 2014 г. 

 

7. Условия  и порядок проведения соревнований 

 

       Первенство проводится в соответствии с действующими Правилами, а также «Положением о 

Всероссийских соревнованиях на 2014 год» и «Регламентом официальных Всероссийских 

соревнований по бильярдному спорту (пирамида) на 2014 год». 

      Порядок открытия и закрытия соревнования, систему 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 

соревнований и расстановки участников соревнований в итоговых протоколах определяются 

Главным судьей и Главной судейской коллегией.  

      Вопросы, связанные с проведением Первенства и не включенные в данное Положение, решаются 

Главной судейской коллегией по согласованию с Оргкомитетом. 
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8.  Организация судейства 

 

      Судейство на Первенстве осуществляет судейская коллегия в соответствии с действующими 

Правилами соревнований. Персональный состав судейской коллегии утверждает ФБСР по 

представлению Главного судьи Первенства. 

 

 9. Финансирование соревнования 

 

      Расходы по проезду, питанию спортсменов, тренеров и представителей команд осуществляются 

за счет командирующих организаций. Остальные расходы по  завтраку и обеду, проживанию по  

1300 рублей в сутки с компенсацией остальной стоимости, судейству и проведению соревнования 

несет  Оргкомитет. 

 

10. Награждение 

 

      Победители и призеры Первенства, награждаются кубками, медалями, дипломами, а также 

денежными призами. За первое место 45.0 тыс. руб., второе – 30.0 тыс.руб., два третьих по 20.0 тыс. 

руб., с пятого по восьмое - 10 тыс. руб. как юноши так и девушки. 

      Церемония награждения и закрытия Первенства будет проводиться в бильярдном клубе «Пэйнт 

Хаус» 7 декабря 2014 года после окончания финальных встреч. На церемонии обязательное 

присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 8-е места, в установленной форме одежды. 

 

             

   

 

               Первый вице-президент ФБСР                                                             Я.Л. Фирсов 

 

 

 

 

Данное положение является вызовом на Первенство 
 

 

 

 

 

 


