
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытый Всероссийский турнир по «Русской Пирамиде», 

 посвященный 25-летию ФБС СПб 
 
 

10-14 декабря 2013                                                                                       Санкт-Петербург  

 

1. Цели и задачи  
Всероссийский турнир по «Русской Пирамиде» проводится с целью 

популяризации русского бильярда. 
Повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга 

в ФБСР. 
 

2.  Сроки и место проведения соревнований 
Турнир проводится в  г. Санкт-Петербурге с 10 по 14декабря 2013 года 

 
Место проведения:  
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова д. 47 (БК «ЛДМ-Стандарт». 
День приезда: 10 декабря 2013. 
Регистрация участников: 10 декабря 2013 г. с 19-00 до 22-00 и 11 декабря с 
9-00 до 10-00 в БК «ЛДМ-Стандарт». 
Жеребьевка: 11 декабря 2013 в 10-00  БК «ЛДМ-Стандарт». 
Открытие турнира: 11 декабря в 10-30. 
Начало игр: 
11 декабря   в 11-00 
12 декабря   в 11-00 
13 декабря   11-00 
14 декабря  финал 15-00. 
 

Торжественная церемония награждения и закрытия  Турнира будет 
проходить 14 декабря после проведения финала. На церемонии обязательно 
присутствие призеров в установленной форме одежды.  
   

3.Размещение участников и официальных лиц 
Проживание участников  предусмотрено в «ЛДМ-отеле» 

(ул. Профессора Попова  д.47) 
Однокомнатный одноместный номер 1700 руб. сутки 
Однокомнатный двухместный (стандарт) 2000 руб.сутки (1000 руб с 
человека) 
Однокомнатный двухместный ВК 2240 руб. сутки (1120 руб. с человека) 
Двухкомнатный двухместный ДД 2540 руб. сутки (1270 руб. с человека) 



Однокомнатный трехместный 2700 руб. сутки (900 руб. с человека.) 
Стоимость завтрака входит в стоимость номера (шведский стол) 
Размещение участников будет осуществляться через представителя турфирмы 
«Лена Тур» непосредственно в отеле ЛДМ. 
Контактное лицо: начальник отдела размещения ЗАО «Лена Тур» Корешкова 
Ольга,+7(962)706-71-11 , (812)325-96-16 reservation@lenatour.ru   
www.Ienatour.ru  

Заявки на бронирование номеров подавать до 25 ноября 2013 г.  
 

4.Организация проведения турнира 
 

Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта 
России. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Федерацию бильярдного спорта Санкт-Петербурга-организатора 
соревнований. 

Главный судья турнира – Яровой Валерий Иосифович (судья 
всероссийской категории, СПб, тел. 8 921 96158 93) 

 
5. Участники соревнований  

 
В Турнире  принимают участие  спортсмены региональных и 

национальных федераций бильярдного спорта, включенные в заявку 
федерации. 

Вступительный взнос составляет 1 000 руб. за каждого спортсмена. 
Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией. В 

Мандатную комиссию подаются следующие документы: 
Именная заявка с допуском врача, скрепленная печатью  региональной 

федерации. 
Документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

Форма одежды участников: Темные туфли, темные брюки, однотонная 
рубашка, жилет и галстук бабочка. 
 

6.Подача заявок и других документов. 
 

Подачу заявок можно осуществить по e-mail: info@fbs-info.spb.ru 
Крайний срок подачи заявок 5 декабря 2013 г. 
 

7. Условия и порядок проведения Турнира 
 

Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами 
соревнований, «Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному 
спорту на 2013 год» и «Регламентом официальных всероссийских 
соревнований сезона 2013 года. 

Порядок открытия и закрытия Турнира, система его проведения, а так 
же особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с 
Главным судьей. 

Количество встреч и партий во встрече, а так же порядок определения 
победителей и призеров соревнований и расстановки участников в сетке 
Турнира  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. 
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8.Общая организация судейства 
 

Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия в 
соответствии с действующими Правилами соревнований. Персональный 
состав судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного 
судьи турнира.  
 

9.Финансирование соревнований 
 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 
представителей команд осуществляются за счет командирующей 
организации.  
 

Расходы по аренде бильярдного оборудования  осуществляются за счет 
бюджета Санкт-Петербурга. Остальные расходы по судейству и проведению 
соревнования несет ФБСР. Формирование призового фонда турнира 
осуществляется ФБСР. Выплату денежных призов осуществляет ФБСР. 
 

10.Награждение 
 

Победители и призеры турнира награждаются кубками, дипломами  
трех степеней,  денежными призами. 
Призовой фонд турнира составляет 150 000 руб. и распределяется следующим 
образом: 
1 место 70 000 руб. 
2 место 40 000 руб. 
3-4 место по 20 000 руб. 
 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 


