Положение
Этап Кубка России по бильярдному спорту
Открытый Кубок «Tyumen Open»
снукер
24-27 февраля 2011 года

г. Тюмень

1. Цели и задачи
Этап Кубка России по бильярдному спорту Открытый Кубок «Tyumen Open» (далее Кубок)
проводятся с целью:
популяризации и дальнейшего развития снукера в России,
повышения мастерства спортсменов, и определения их личного рейтинга в ФБСР,
выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на международные
соревнования.
2. Сроки время и место проведения
Кубок состоится с 24 по 27 февраля 2011 года в г. Тюмень.
Место проведения: бильярдный клуб «Star-Классик» ул. Ленина, 4.
День приезда участников: 23 февраля 2011 года.
Регистрация участников: 23 февраля с 14:00 до 18:00 ч. бильярдный клуб «Star-Классик»
Жеребьевка участников: 23 февраля в 18:30 ч. бильярдный клуб «Star-Классик»
Церемония открытия турнира: 24 февраля в 10:00 в бильярдном клубе «Star-Классик»
Начало игр: 24 февраля с 10:30 ч. бильярдный клуб «Star-Классик»
На церемонии открытия присутствие всех участников в установленной форме одежды, тренеров
и представителей команд обязательно.
Церемония награждения и закрытия турнира: 27 февраля после окончания финальной встречи в
бильярдном клубе «Star-Классик». На церемонии обязательно присутствие всех призеров
чемпионата, в установленной форме одежды.
3. Размещение спортсменов и официальных лиц.
Размещение участников - ближайшая гостиница: «Нефтяник», ул. Челюскинцев, д. 12, т. (3452)
59-35-55,
59-34-12.
Другие
варианты
размещения
предложены
на
сайтах
http://www.tyumenhotel.ru/,
http://www. hotels72.com/ и пр.
4. Организация и руководство соревнования
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России и ФБС Тюменской
области. Непосредственное проведение турнира возлагается на Оргкомитет (организатора)
соревнования. Судейство Кубка осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБСР.
Главный судья Кубка – Кривда Вадим Николаевич.
5. Участники турнира, заявки, мандатная комиссия
К участию в турнире допускаются спортсмены региональных федераций бильярдного спорта,
членов ФБСР, а также спортсмены иностранных государств.
Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в соответствии с Положением о
Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2011 год.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
Именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная печатью
региональной федерации;

документ, удостоверяющий личность спортсмена.
Российские спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к соревнованию
не допускаются.
Заявки на участие направляются по т./факс (3452) 45-12-47, e-mail: snooker12@yandex.ru.
Контактные тел. (3452) 45-72-61, 45-71-93, 53-32-11.
6. Условия и порядок проведения, форма одежды
Кубок проводится в соответствии с действующими правилами игры, а также Положением о
Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2011 год.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения и особые условия
определяются Организатором совместно с Главным судьей в зависимости от поданных заявок и
возможностей спортивной базы.
Количество встреч, порядок определения победителей и призеров, расстановки участников в
итоговом протоколе определяется Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет
судейская коллегия.
Форма одежды - рубашка спокойных расцветок с застегнутыми длинными рукавами, жилетка,
бабочка, темного цвета брюки и вечерние туфли.
Участники в неустановленной форме одежды к соревнованию не допускаются.
7. Общая организация судейства
Судейство на турнире осуществляет судейская коллегия в соответствии с действующими
Правилами соревнований. Персональный состав судейской коллегии утверждает ФБСР по
представлению Главного судьи чемпионата.
Все вопросы, не вошедшие в данное Положение, а также связанные с изменениями условий и
порядка проведения Кубка, решаются организаторами и Главной судейской коллегией турнира.
8. Финансирование соревнования
Вступительный взнос 1100 р. Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующей организации. Остальные
расходы по организации, судейству и проведению соревнования несет организатор.
9. Награждение
Победители и призеры Кубка, награждаются кубком, дипломами и ценными призами.
Минимальный призовой фонд 50 000 рублей.

Ответственный секретарь
Федерации бильярдного спорта России

Я.Фирсов

Данное положение является вызовом на турнир

