Приложение №1
Утверждено приказом
Президента ФБСР
№ 52 от 01.12.2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат России по бильярдному спорту
«Комбинированная пирамида»
мужчины, женщины
7-11 февраля 2017г.
г. Сочи
1. Цели и задачи
Чемпионат России (далее – Чемпионат) проводится с целью
популяризации Бильярдного спорта.
- повышения мастерства спортсменов и определения их личного
рейтинга в ФБСР.
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных
команд на международных соревнованиях.
2. Сроки и место проведения соревнований
Чемпионат проводится в г. Сочи с 7 по 11 февраля 2017 года.
Место проведения:
бильярдный клуб "Арена" - мужчины,
расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, д.78 (3
этаж).
Бильярдный клуб «Сокол» - женщины, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Сочи, переулок Горького, д. 22
Дата приезда участников: 6 февраля 2017г.
Регистрация участников: 6 февраля 2017г. с 15-00 до 18-00 в холле
гостиницы «Парк Инн от Радиссон».
Жеребьевка участников: 6 февраля 2017г.
Начало турнира: 7 февраля 2017г. в 10-00. На церемонии открытия
присутствие всех участников, тренеров и представителей команд
обязательно.
Праздничная церемония открытия Чемпионата:
Мужчины в 13.00 бильярдный клуб «Арена»;

Женщины в 14.00 бильярдный клуб «Сокол».
Церемония награждения и закрытия турнира: 11 февраля 2017г.
после окончания финальной встречи.
На церемонии обязательно
присутствие всех призеров Чемпионата, в установленной форме одежды.
3. Размещение участников
Для размещения спортсменов и представителей команд предложены
номера:
Гостиница "Парк Инн от Радиссон****"
Двухместное размещение 1650 руб. (с человека) с завтраком
(шведский стол)
Адрес: Сочи-Центр, ул. Горького, д. 56,
Оформление проживания: в холле гостиницы, фирма «Спортсервис»
тел: (8918) 406-87-46 Шевченко Наталья Владимировна
Контактное лицо в г. Сочи: Караев Руслан Гаппоевич (+7988)238-65-03
4. Организация проведения турнира
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта
России. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Федерацию бильярдного спорта г. Сочи - организатора соревнований.
Главный судья Чемпионата – Кокунин А.Ю. (судья всероссийской
категории).
Председатель Организационного комитета Чемпионата – Караев Р.Г.
5. Участники соревнований
5.1. В Чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены
региональных федераций, являющихся членами ФБСР.
5.1.1. Региональные ФБС имеют право заявить на соревнование двух
спортсменов, дополнительно по одному спортсмену из Ростовской области,
Москвы и Республики Татарстан.
5.1.2. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в
строгом соответствии с Положением о Всероссийских соревнований по
бильярдному спорту на 2017 год и Регламентом всероссийских соревнований
по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2017 года.
5.1.3. ФБС г. Сочи имеет право заявить двух спортсменов сверх
установленной квоты.
5.2.В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- лицензия спортсмена (оригинал), оплаченная в установленном
порядке ФБСР в 2017 году (в случае отсутствия оплаченной лицензии, она
оплачивается и оформляется снова). Квитанция на оплату - на сайте ФБСР;
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и
скрепленная печатью региональной федерации;
- итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации
по проводимому виду соревнований;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев спортсмена
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (общероссийский

паспорт).
5.3. Спортсмены не включенные в заявку от региональной федерации к
Чемпионату не допускаются.
5.4. Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки,
однотонная рубашка, жилет и галстук бабочка.
6. Подача заявок и других документов.
Подачу заявок осуществлять по e-mail: mail@fbsrf.ru
Крайний срок подачи заявок 27 января 2017 г.
7. Условия и порядок проведения Чемпионата
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами
соревнований, «Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2017 год» и «Регламентом официальных всероссийских
соревнований сезона 2017 года.
Порядок открытия и закрытия Чемпионата, система его проведения, а
так же особые условия, определяются Организатором соревнования
совместно с Главным судьей Чемпионата.
Количество встреч и партий во встрече, а так же порядок определения
победителей и призеров соревнований определяются Главным судьей
Чемпионата по согласованию с Организатором.
Матч за 3-е место не проводится. Обоим полуфиналистам, не
прошедшим в финал присуждается 3 место.
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.
8. Общая организация судейства
Судейство на Чемпионате осуществляют судейская коллегия в
соответствии с действующими Правилами соревнований. Персональный
состав судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного
судьи Чемпионата.
9. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляется за счет командирующей организации.
Остальные расходы по судейству, проведению соревнования,
формированию призового фонда Чемпионата и выплате денежных призов
осуществляет ФБСР.
10. Награждение
Победители и призеры Чемпионата награждаются медалями, кубками,
дипломами трех степеней, денежными призами. Призовой фонд Чемпионата
составляет 210 тыс. рублей и распределяется:
за 1 место – 45 000 руб. х 2
за 2 место – 30 000 руб. х 2
за 3 место – 15 000 руб. х 4
Данное положение является вызовом на турнир

