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положtЕниЕ

всероссийские соревнования по бильярдному спорту
на Кубок зтр г.С. Митасова <<Свободная пирамида>>
юноши до 13 лет, 13- 1б лет, девушки до 16 лет
г. Воронеж кРусская пирамида)

04-09 апреля 2017 год

1. Щели и задачи
соревнованиЙ пО
проведения всероссийских
и
задачаN{и
основными
целями
бильярдному спорту (далее - Мероприятие) являются:
- пропагаНда здоровОго образа жизни, гIривлечения максимаIIьно возможного числа детеи
и подростКов к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- поrrулярИзациЯ и да.rrьнейШее развитие бильярдного спорта в области;
- повышоНие спортивного мастерства, вьUIвление сильнейших спортсменов для участия
во всероссийских соровнованиях.

2.

Место и сроки проведения

Мероприятие проводится с 04 по 09 апреля 2017 года в г. Воронеже.
место проведения: бильярдньй клуб крусская пирамида),
адрес: г. Воронеж, ул. Театра;rьная, 30;
Щата приезда участников: 04 апреJш 2017 года.
Регистрация участников: 04 апреля 2017 r. с 1б.00 _ 18.00
в бильярдном клубе <Русская пирамида).
Жеребьевка участников: 04 апреля 2017 r. в 18.З0
в бильярдном клубе кРусская rrирамида)).
Открытиетурнира: 05 апреля 2017 годав 10-00
в бильярдном клубе кРусская пира]\{ида)>.
i{u цaр"*онии открытиlI присутствие всех участников, трsнеров и представителей
команд обязатольно.
Itеремония награжДения и закрытия турнира: 09 апреля 2017 года после окончания
всех призеров соревнования,
финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие
в установленной форме одежды.

3.

Размещение спортсменов и официальньш лиц

размещения сtIортсменов и представителей предлагаются:
Гостиница <<ТеатральнаФ) ул. Театральнаяr30
тел. 8(473) 25З-0З-З3; 25З-00-50
Гостиница <<АзимуD) ул. Плехановская, 9
тел.8(47З) 206-58-68
.щля

ГостиниЦа ул. ЩимлянсКаяr3,аi тел. 8903_65L,69,74i Сехниев олег Ираклиевич
Размещениiв2,З MecTHbIx номерах (все улобства в номере)

(завтрак, ужин)

мин, до клуба)
с человока;
в
сутки
1200
* встреча на вокзаJIе - стоимость
руб.

+ питание

+ транспорт(З0

размещение участников

и представителей в гостиницах

осуществляется

самостоятельно

4.

Организацияруководства

Общее руководствО подготовкой И проведениеМ Мероприятия осуществJUIет
Воронежской области.
уrrрчuп.rrй физической культуры и спорта
на Вроо

непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается
сулейсцто коллегию,
<Федерация бильярлного спорта Воронежской области) и главную
Павленко Павел Васильевич (ВК) 8-906-584-4З-З9;
Главный

"улiп,

5. УчастникиПервенства
К }пIастиЮ В МероприятиИ допускаютсЯ спортсмены Воронежской областио
возрастньж группах,
спортсмены региональньж федераций. Юноши играют в разньгх
1З лет, девушки до 16 лет возраст
девушкИ играюТ отдельЕо. Ю"ош" 13-16, юноши до
Регистрационньй
определflется на день окончания соревнований по дате рождения,
взнос 500 рублей.
Все уrастники должны иметь:

документ, удостоверяющий личность;
договор о страховании от несчастных сJryчаев;
- должным оърчaо, оформленную заявку на участие в Мероприятии, с
врача.
допуском
гаJIстукФорЙа одежды: черные туфли, темные брюки, белая рубаптка, жилет,
не
бабочка. Участники без установленной формьi одежды к соревнованиям
допускаются.
6. Подача заявок и других документов
-

года в ГБоУ
Заявки на уIастие в соревнованияхпринимаются до З1 марта 2017
53).
до вО кСЩЮСШор l,гs 2> (г.Воронеж' ул. ПлехаНовскztя, д.
ТЬл./ факс s (47з) 2з5-57-96,'с я.оЪ-lт.00 часов; e-mail: biliard-deti@yandex.ru.
в Мандатную комиссию подаются следующие документы:
президентом ФБС и
врача, подписаннаrI
заJIвка с допуском
именнаrI
скрепленнаJI печатью региональной федер ации;
на каждого
.rоЪ". (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастньIх случаев
спортсмена;
документ, удостоверяющий личность спортсмена;
сборной команды региона,
док}мент, удостоворяющий литшость продставителя

7. Условия

и порядокпроведения соревнования

игры,
Соревнование провОдитсЯ в соотвеТствии с действующими Правилами
всероссийских
положением о Всероссййск"* соревнованиях на 20|7 rод, Регламентом
((пирамида) спортивного сgзона 2017
соревнований по бильярдному спорту в дисциплино
года.

его tIроведения, а
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики
совместно с Главньrм
так же особые условия, определяются Организатором соревнования

з

судьей в зависимости от количества заявленньж участников соревнования

и

возможностей спортивной базы.

Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения
победителей и призеров соревнования и расстановки участникОв соревнОваниЯ В
итоговьIх протоколах опр9деляются Главным судьей.

все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и

порядка

IIроведения Первенства России и не включенные в данное Положение, решаются
организатором совместно с Главной судейской коллегией.
За соблюдение распорядка дня режима труда и отдыха юньIх спортсменов, а
также соблюдение ими дисциплины, установлеЕного порядка и организованности несет
ответственность официальный представитель сборной команды региона.
8. Финансирование соревнования

расходы по проведению спортивного Мероприятия связанные с:
- оплатой аренды бильярдного клуба; приобретением наградной атрибlтики дипломы
(12 штук) и медали (12 штук) несет Ау вО кЩентр развития физической культуры и
спортD;
-kубки (3 шт.) за счет вроо кФедерация бильярдного спорта Воронежской области>
_
- по оплате работы Главной судейской коллегии и награждение денежными призами за
счет регистрационньж взносов;
-ПроеЗДом'прожиВанием'ПиТаниеМнесУТкоманДир}.юЩиеорГаНиЗации.

9.

Награждение

Победители награ)кдаются Кубками, медаJIями, ДиПЛОМа]\dи и денежными
призами, призеры медЕLIIями, дипломаNdи, денежными призами.

Контактный номер организатора в Воронеже:
Павленко Павел Васильевич 8-906-5 8 4-4З,З9 ;

Данное поломсенuе являеmся вьtзовом на mурнuр

