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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат Южного Федерального Округа
Российской Федерации по бильярдному спорту
«Комбинированная пирамида»
мужчины
3-7 мая 2014 г.

п. Небуг

1. Цели и задачи
Чемпионат Южного Федерального Округа Российской Федерации по
бильярдному спорту в дисциплине «Комбинированная пирамида» среди мужчин
(далее – Чемпионат) проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта на Юге
России;
повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга;
выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: п. Небуг Краснодарского края, Курортный комплекс
«Газпром-Ямал».
Дата приезда участников: 3 мая 2014 года.
Регистрация участников: 3 мая 2014 г. с 16.00 до 18.00.
Жеребьевка: 3 мая 2014 г. начало в 20.00
Открытие соревнований: 4 мая 2014 года в 10.00 .
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На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и
представителей команд обязательно.
Официальная церемония награждения и закрытия соревнований: 7 мая 2014
года после окончания финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие
всех призеров Чемпионата, в установленной форме одежды.
3. Организация и руководство Чемпионата
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта
России. Председатель Оргкомитета Чемпионата Филиппов И.А., вице-президент
ФБСР, Полномочный Представитель Президента ФБСР в Южном и СевероКавказском федеральных округах Российской Федерации. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Региональную Общественную
организацию «Федерация бильярдного спорта Краснодарского Края» –
Организатора соревнования.
4. Размещение спортсменов и официальных лиц
Участники Чемпионата размещаются в Курортном комплексе «ГазпромЯмал». На период проведения Чемпионата Курортный комплекс «Газпром-Ямал»
предоставляет проживание для спортсменов и представителей команд со скидкой
до 30% . Установлены цены на размещение:
-1800 рублей на человека с трехразовым питанием при двухместном
размещении в номере первой категории;
-1900 рублей на человека с трехразовым питанием при одноместном
размещении в номере первой категории.
Служба приема и размещения отеля «Молния»: +7(86167) 97035.
5. Участники Чемпионата, заявки, мандатная комиссия
5.1. Соревнования проводятся среди мужчин.
5.2. В Чемпионате участвуют спортсмены, официально зарегистрированные
(по записи в паспорте) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Южного Федерального Округа. Для участия в Чемпионате также допускаются
спортсмены из субъектов России, входящих в Северо-Кавказский и Крымский
федеральные округа Российской Федерации.
5.3. В Чемпионате по квоте участвуют по шесть спортсменов от каждой
региональной федерации, указанной в п.5.2., являющейся членом ФБСР.
5.4. Федерация бильярдного спорта Краснодарского Края имеет право
дополнительно заявить на соревнования двух спортсменов (помимо указанных в
подпунктах п 5.2.
5.5. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к
Чемпионату не допускаются. Заявки на участие в Чемпионате региональные
федерации направляют по адресу: e-mail: mail@fbsrf.ru . Крайний срок подачи
заявки 30 апреля 2014 года.
5.6. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2014 год.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
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именная заявка с допуском врача, подписанная президентом региональной
ФБС и скрепленная печатью региональной федерации;
итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации, по
проводимому виду соревнования;
документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт);
полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена
5.7. Спортсмены вносят регистрационный взнос в размере 1 500 руб.
5.8. Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки,
однотонная рубашка (не поло), жилет. Участники не в установленной форме к
соревнованию не допускаются.
6. Условия и порядок проведения
Соревнования проводится в соответствии с действующими Правилами
игры, Положением о Всероссийских соревнованиях на 2014 год, Регламентом
всероссийских соревнований по пирамиде спортивного сезона 2014 года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, а также особые условия
определяются Председателем Оргкомитета соревнования совместно с Главным
судьей.
Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения
победителей и призеров соревнования определяются Главным судьей.
7. Общая организация судейства
Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия в соответствии
с действующими Правилами соревнований. Персональный состав судейской
коллегии утверждает Председатель Оргкомитета соревнования. Главный судья
Чемпионата – Землянухин А.Ю. (судья международной категории).
8. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующей организации.
Остальные расходы по организации и проведению соревнования несет
Организатор.
9. Награждение
Участники турнира, занявшие 1-8 места, награждаются дипломами и
денежными призами. Призеры Чемпионата награждаются медалями и кубками.
Гарантированный призовой фонд Чемпионата составляет 250 000 руб.
10. Контактная информация
По размещению: +7-918-430-95-33 nebugkurort@mail.ru Ковалев
Константин Иванович
По проведению соревнований: + 7-918-377-77-73 Землянухин Александр
Юрьевич
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР

