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ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА»
Мужчины, Женщины
11-16 апреля 2017 года,
г. Югорск, Россия
1. Цели и задачи
Чемпионат Мира по бильярдному спорту («Комбинированная пирамида») среди
мужчин 2017 года (далее для краткости – Чемпионат) проводится с основными целями и
задачами:
- развития и укрепления международных связей в области бильярдного спорта;
- популяризации бильярдной игры «Комбинированная пирамида» в странах мира;
- выявления чемпиона мира и сильнейших спортсменов мира по результатам
Чемпионата.
2. Сроки и место проведения
Чемпионат проводится в городе Югорске (Россия). По адресу: ул. Кирова 7,
ДС «Юбилейный» в период с 11 по 16 апреля 2017 года.
День приезда: 11.04.2017.
Регистрация участников: 11.04.2017 с 16:00 до 18:00.
Жеребьевка: 11.04.2017, начало в 18.30.
Торжественная церемония открытия Чемпионата: 12.04.2017 в 11:00.
Начало соревнований: 12.04.2017 в 11:30.
Продолжение Чемпионата: 13-16.04.2017.
День отъезда: 16.04.2017.

На торжественной церемонии открытия Чемпионата присутствие всех участников,
тренеров и представителей команд обязательно!
3. Руководство и организация Чемпионата
1. Чемпионат проводится Международной Конфедерацией Пирамиды, Федерацией
бильярдного спорта России под эгидой Всемирной конфедерации бильярдного спорта.
2. Организация и проведение Чемпионата осуществляется Международной
Конфедерацией Пирамиды, Федерацией бильярдного спорта России. Непосредственное
проведение Чемпионата возлагается на ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Организатора)
и Главную судейскую коллегию Чемпионата, утвержденную Международной
Конфедерацией пирамиды.
3. Сопредседатели Организационного комитета Чемпионата: Созонов П.М.
(Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», Филиппов И.А. (Вицепрезидент ФБСР, полномочный представитель Президента ФБСР в Южном и СевероКавказском Федеральных округах РФ).
4. Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич, судья
Международной категории (Россия). Главный секретарь – Кокунин К.А. (Россия).
4. Участники Чемпионата и заявки
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, включенные в именную заявку
национальной федерации бильярдного спорта, являющейся членом МКП. В том числе по
квотам:
Квота
Страна
(основная + дополн.)

Мужчины

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония
Страны дальнего зарубежья
Победители кубков мира 2016 года
по «Комбинированной пирамиде». В
том числе: Кубок Мэра Москвы 2016 года, «Prince open» - 2016.
Чемпион (чемпионка) мира
предыдущего Чемпионата по
«Комбинированной пирамиде»
Россия, как принимающая сторона
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Женщины
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Решение о дополнительной квоте, в случае недоезда участников, принимает
Организатор по согласованию с МКП. Предварительные заявки от национальных
федераций высылаются до 20 марта 2017 года по адресу электронной почты: mail@fbsrf.ru

5. Размещение участников и условия проживания
Для проживания спортсменов и представителей будет предложена гостиница в
Югорске, расположенная рядом с местом проведения соревнований.
Точный адрес гостиницы и стоимость проживания в ней будут сообщены
дополнительно в ближайшее время.
Для встречи участников Чемпионата до места проведения соревнований организуется
транспорт.
6. Форма одежды участников
Для участников Чемпионата устанавливается форма одежды в соответствии с
требованиями Регламента Официальных международных соревнований спортивного
сезона 2017 года: тѐмные туфли, тѐмные брюки, однотонная рубашка с длинным
рукавом, однотонный жилет, галстук-бабочка (для мужчин). Участники в иной форме
одежды к соревнованию не допускаются.
7. Условия и порядок проведения Чемпионата
Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в
«Комбинированную пирамиду». Расстановка игроков в турнирной сетке осуществляется с
учѐтом рейтинга МКП.
Порядок открытия и закрытия соревнования, а также особые условия определяются
Организатором соревнования совместно с Главным судьей.
Информационная поддержка Чемпионата осуществляется телекомпанией «МатчТВ», печатными изданиями. Порядок и объем информации согласовываются с
Организатором.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Организатором
совместно с Главной судейской коллегией.
8. Судейство
Судейство Чемпионата осуществляется в соответствии с действующими
Правилами МКП и Регламентом официальных международных спортивных соревнований
по бильярдному спорту на спортивный сезон 2017 года. Состав Главной судейской
коллегии Чемпионата утверждается МКП.
9. Финансирование Чемпионата
Расходы по проезду от места постоянного проживания до Москвы и обратно (от
Москвы до места постоянного проживания), проживанию в Югорске, питанию игроков и
представителей команд осуществляются за счѐт командирующей организации. Проезд от
Москвы до Югорска и обратно до Москвы осуществляется за счет Организатора.
Расходы по организации, судейству и проведению соревнований несѐт Организатор
соревнований.
10. Награждение
Спортсмену, занявшему первое место, присуждается титул Чемпиона Мира по
«Комбинированной пирамиде» 2017 года, он награждается кубком, медалью, дипломом
первой степени и денежным призом.
Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и денежными призами. Игры за 3 и 4 места не проводятся. Оба
спортсмена становятся бронзовыми призѐрами Чемпионата.

Призовой фонд турнира – 2 000 000 рублей.
Призовой фонд распределяется
Место
1
2
3-4
5-8
9-16

Мужчины
400 000 рублей 400 000 рублей
230 000 рублей 230 000 рублей
110 000 рублей 220 000 рублей
70 000 рублей
280 000 рублей
40 000 рублей
320 000 рублей

Генеральный секретарь –
Исполнительный директор МКП

Женщины
150 000 рублей 150 000 рублей
100 000 рублей 100 000 рублей
70 000 рублей
140 000 рублей
40 000 рублей
160 000 рублей

Я.Л. Фирсов

