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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Новосибирской области по бильярдному спорту «Динамичная
пирамида» (мужчины) (далее – Чемпионат) проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта в
регионе.
Основные задачи соревнований:
 пропаганда здорового образа жизни;
 привлечение жителей Новосибирской области к участию в
соревнованиях;
 повышение мастерства участников и определение личного
рейтинга;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной
Новосибирской области;
 выполнение классификационных требований для присвоения
спортивных разрядов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат пройдет в период с 25 по 26 марта 2017 года в
БК «У Полковника» (ул. Добролюбова, д. 16).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионата
осуществляет Общественная организация «Федерация бильярдного спорта
Новосибирской области» (далее – Федерация).
Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской
категории Виталий Олегович Гребеньков.
Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия,
утвержденная Федерацией.
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет содействие в части информационной поддержки Чемпионата.
Федерация обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского
кодекса РФ об интеллектуальной собственности и несет ответственность за
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении
музыкальных произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
Федерация совместно с главной судейской коллегией Чемпионата
осуществляют действия в отношении персональных данных участников
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от
27.07.2006 года «О персональных данных».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Чемпионат проводится в категории «Мужчины».
К участию в Чемпионате допускаются:
- кандидаты в сборную команду Новосибирской области на 2017 год
http://fbsnso.ru/sport-blok/chleny-sbornoj;
- участники Чемпионата города Новосибирска «Динамичная пирамида»
2017 года, занявшие с 1-го по 8-е места;

- участники Чемпионата города Бердска «Динамичная пирамида» 2017
года, занявшие с 1-го по 4-е места;
- участники Чемпионата города Искитима «Динамичная пирамида» 2017
года, занявшие с 1-го по 4-е места;
- по 2 представителя от каждого района Новосибирской области.
В мандатную комиссию подаются следующие документы: именная заявка
(приложение 1) и итоговый протокол последнего чемпионата города по
проводимой дисциплине.
Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с указанием ФИО, даты рождения и
спортивного разряда или звания. Напротив каждой фамилии спортсмена в
заявке необходимо наличие отметки «Допущен» (приложение 1) с подписью
врача, заверенной личной печатью. В конце заявки обязательно наличие
подписи врача с расшифровкой ФИО, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности.
Форма одежды участников соревнований: темные туфли, темные
классические брюки, светлая однотонная сорочка, костюмный жилет и
галстук-бабочка (для мужчин). Участники не в установленной форме к
соревнованиям не допускаются.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской
Федерации».
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Первый день:
Регистрация: 09.00-10.00.
Открытие: 10.30.
На церемонии открытия должны присутствовать все участники в
установленной форме одежды, представители и тренеры.
Начало игр: 11.00.
Второй день:
Начало игр: 10.00.
Церемония награждения и закрытия соревнований: после завершения
финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие спортсменов,
занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
официальными
международными Правилами по Пирамиде, Регламентом официальных
соревнований по бильярдному спорту и Дисциплинарным Уставом Федерации
бильярдного спорта России.

Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график проведения,
а также особые условия определяются Организатором соревнований совместно
с Главным судьей в зависимости от количества заявленных участников и
возможностей спортивной базы.
Игроки, занимающие первые 4 места в рейтинге Новосибирской области,
рассеиваются в турнирной таблице согласно занимаемым местам. Рейтинги
публикуются на официальном сайте Федерации http://fbsnso.ru в разделе
«Рейтинги».
Дисциплина соревнований – «Динамичная пирамида».
Чемпионат проводится в два этапа.
Первый этап (предварительные игры):
На первом этапе Чемпионата участники играют в подгруппах по круговой
системе.
Второй этап (финальная часть):
Участники, вышедшие во второй этап, играют по олимпийской системе.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение,
решаются Главным судьей по согласованию с Организатором.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются кубком, медалью, дипломом.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проезду, питанию и проживанию спортсменов, тренеров и
представителей команд осуществляется за счет командирующей организации.
Расходы по организации и проведению соревнований несет Организатор.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
г. N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Ответственность
за
организацию
медицинского
обеспечения
Соревнований, а также безопасность участников и зрителей возлагается на
Федерацию.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам мероприятия рекомендуется при себе иметь договор
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок происходит непосредственно во время регистрации с 09.00
до 10.00 часов на месте проведения соревнований.
По дополнительным вопросам относительно организации и проведения
соревнований обращаться по телефону:
286-15-01 – менеджер по спорту ФБС НСО.
Данное положение является
вышеуказанный Чемпионат.

официальным

приглашением

на

Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в чемпионате Новосибирской области по бильярдному спорту
«Динамичная пирамида» (мужчины)

№

ФИО

Дата
рождения

Спорт.
разряд/звание

Виза врача

Я
,
даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных
данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону
№152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для
организации и проведения вышеуказанных Соревнований
Указанные в настоящей заявке _______ спортсменов по состоянию
здоровья допущены к участию в Соревнованиях.
Участник Соревнований __________________________________________
Врач____________________________
М.П.

