ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА»
мужчины
25 – 29 ноября 2011 г.

г. Ульяновск

1. Цели и задачи
Международный турнир по бильярдному спорту проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
повышения мастерства спортсменов;
укрепления международного сотрудничества в области бильярдного
спорта.
2. Сроки и место проведения
Международный турнир по бильярдному спорту на Кубок губернатора
Ульяновской области в дисциплине: «Комбинированная пирамида» (далее –
Турнир) состоится в период с 25 ноября по 29 ноября 2011 года в городе
Ульяновске.
Место проведения: бильярдный клуб «Меркурий», ул. Шолмова, д. 11,
тел. (8422) 61-64-73, 69-37-66.
Регистрация участников:
24 ноября 2011 года с 14:00 до 18:00
25 ноября 2011 года с 09:00 до 11:00.
Жеребьевка участников: 25 ноября 2011 года с 11:30 до 12:00.
Открытие турнира: 25 ноября 2011 года в 12.00 часов в бильярдном
клубе «Меркурий». На церемонии открытия присутствие всех участников
обязательно.
Церемония награждения и закрытия турнира: 29 ноября 2011 года
после окончания финальной встречи в Ленинском Мемориальном центре. На

церемонии обязательно присутствие всех призеров турнира в установленной
форме одежды.
2. Размещение спортсменов и официальных лиц
Для размещения участников турнира предлагаются:
Гостиница «Советская», ул. Советская, д. 8.
Стоимость одного места в 2-х местном номере от 510 р. с человека.
Бронирование номеров по телефону (8422) 41-37-24.
Гостиница «Волга», ул. Гончарова, д. 3/8.
Стоимость одного места в 2-х местном номере от 550 р. с человека.
Бронирование номеров по телефону (8422) 41-11-83, 67-80-25.
Гостиница «Венец», ул. Советская, 19/9.
Стоимость одного места в 2,3,4-х местном номере от 550 р. с человека.
Бронирование номеров по телефону (8422) 44-17-00.
4. Руководство Турнира
Турнир организуется Международным комитетом по пирамиде,
Федерацией бильярдного спорта России и ФБС Ульяновской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет
(организатора) соревнования. Организатором соревнования является ФБС
Ульяновской области.
Судейство на соревнованиях осуществляет судейская коллегия,
утвержденная МКП.
Главный судья турнира Кокунин Александр Юрьевич (Судья
международной категории, Россия).
5. Участники турнира
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены национальных
федераций, имеющие допуск врача, своевременно прошедшие регистрацию и
уплатившие регистрационный взнос в размере 3 000 рублей.
5.2. Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки,
однотонная рубашка, жилет и галстук–бабочка. Участники одетые не по
форме, к соревнованию не допускаются.
Прием регистрационных взносов осуществляется до 11:00 часов
25 ноября 2011 г.
Председатель Мандатной комиссии Турнира Губин Ярослав
Владимирович, вице-президент Ульяновской ФБС (тел. +7 (8422) 96-30-22,
e-mail: gybin692484@yandex.ru).
6. Условия и порядок проведения соревнования
Соревнование проводится в соответствии с действующими правилами.
Предварительные игры Турнира проводятся в период с 25 по 28 ноября
2011 г. в бильярдном клубе «Меркурий». В случае регистрации на Турнир
более 64 участников предварительные игры пройдут по олимпийской
системе до 6 побед.

29 ноября 2011 г. в 12.00 часов – начало финальной встречи.
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и график его
проведения, а также особые условия, определяются Организатором
соревнования совместно с 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.
7. Общая организация судейства
Главный судья соревнования во взаимодействии с Федерацией
бильярдного спорта Ульяновской области формирует коллегию судей на
Турнир и представляет ее на утверждение организатору.
8. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляется за счет командирующей
организации. Остальные расходы по организации, судейству и проведению
соревнований несет Организатор. Формирование призового фонда турнира
осуществляется Федерацией бильярдного спорта Ульяновской области.
9. Награждение
Победитель и призеры Турнира награждаются кубками, медалями,
дипломами и денежными призами. Награждение проводится в Ленинском
Мемориальном центре.
Призовой фонд турнира: 1 000 000 рублей.
Денежные призы распределяются в следующем порядке:
1-е место – 350 000 рублей.
2-е место – 150 000 рублей.
3-4 места – по 90 000 рублей.
5-8 места – по 40 000 рублей.
9-16 места – по 20 000 рублей.
Оргкомитет

