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ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ

«КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА» (ЮНОШИ С 16 ДО 18 ЛЕТ),
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА» (ЮНОШИ ДО 16 ЛЕТ, ДЕВУШКИ ДО 18 ЛЕТ)
10-11 декабря 2016 года

г. Томск
1. Цели и задачи

1.1. Первенство Сибирского Федерального Округа (далее СФО) по бильярдному спорту
проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Томской области на 2016 год, утвержденным распоряжением
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее Департамент) от 28.12.2015 № 224-р.
1.2. Первенство СФО проводится с целью:

популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;

повышение мастерства юных спортсменов;

выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
(далее Департамент) и Томская региональная общественная организация «Федерация Бильярдного
Спорта Томской области» (далее – Федерация) определяют условия проведения спортивных
Соревнований и условия финансирования Соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляют Федерация, оргкомитет и
судейская коллегия. Обеспечивает проведение Соревнований в рамках государственного задания
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».
2.3. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований, осуществляет контроль за
размещением несовершеннолетних спортсменов в местах проживания во время проведения
Соревнований.
Главный судья - Болтовский Андрей Викторович (ВК).
Главный секретарь - Поротова Ольга Викторовна.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и

зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия актов о готовности
объектов спорта к проведению мероприятия, оформленных в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- организаторы Соревнований совместно с собственниками, пользователями объектов
спорта;
- главный судья Соревнований.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение их
безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания
участников Соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания участников
Соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам
законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Соревнований несет лицо,
сопровождающее участников Соревнований и организация, командирующая (обеспечивающая
участие) участников Соревнований.
3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие
недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований несет
организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.24 постановления Правительства
Российской Федерации от 25.04.1997 № 490 «Об утверждении правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации»).
3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника Соревнований.
3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первичной медико-санитарной помощи.
4. Место и сроки проведения
Первенство СФО состоится с 10 по 11 декабря 2016 года в г. Томске.
Место проведения: РК «Шарики» (ул. Северный городок 48/1).
Дата приезда участников: 9 декабря 2016 года.
Регистрация участников: 10 декабря 2016 г. с 09.00 до 10.00, в РК «Шарики».
Жеребьёвка: 10 декабря 2016 г. в 10.00, в РК «Шарики».
Открытие турнира: 10 декабря 2016 г. в 10.30, в РК «Шарики». На церемонии открытия
присутствие всех участников, тренеров и представителей команд обязательно.
Церемония награждения и закрытия соревнований: 11 декабря 2016 г. после окончания
финальных встреч в РК «Шарики». На церемонии обязательно присутствие всех призеров
Первенства, в установленной форме одежды.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. В Первенстве принимают участие сильнейшие спортсмены региональных федераций,
являющихся членами ФБСР.
5.2. Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки, однотонная
рубашка, жилет. Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются.
5.3. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к соревнованиям не
допускаются.
6. Условия и порядок проведения соревнования
6.1.Соревнования проводится в соответствии с действующими Правилами игры,
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2016 год, Регламентом всероссийских
соревнований по бильярдному спорту в дисциплине «пирамида» спортивного сезона 2016 года.
6.2. Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики его проведения, а так же
особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей в
зависимости от количества заявленных участников соревнования и возможностей спортивной
базы.

6.3.Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения победителей и
призеров соревнования и расстановки участников соревнования в итоговых протоколах
определяются Главным судьей.
6.4.Все вопросы связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Первенства и не включенные в данное Положение, решаются с Организатором совместно с
Главной судейской коллегией.
7. Заявки на участие
Подачу заявок и других документов можно осуществить по электронной почте
Porotova.olga@mail.ru
Крайний срок подачи заявки 5 декабря 2016 года.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
-именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная печатью
региональной федерации;
-документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
8. Награждение
Участники турнира, занявшие 1-3 места, награждаются ценными призами, дипломами. Все
призеры награждаются кубками, медалями
9. Финансирование соревнования
Расходы по организации и проведению соревнования несет Федерация бильярдного спорта
Томской области.
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей команд
осуществляются за счет командирующей организации.
10. Размещение спортсменов и официальных лиц
Для проживания участников Первенства предлагаются гостиницы:
1) Гостиничный комплекс «Оазис»
634050, г. Томск, ул. Эуштинская, д.8.
+7-952-892-33-52;
сайт: http://oasis-tomsk.ru vk.com/club63383239;
2) Квартирное бюро «Томские улочки» (квартиры посуточно)
634006, г. Томск, ул. Транспортная, д.7.
+7-923-424-54-44;
сайт: http://sutki-tomskstreet.ru;
3) Гостиница «Марракешь»
634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 65а.
+7 (3822) 21-19-19, +7-901-611-19-19;
сайт: http://gostinica-marrakesh.com.
Контактное лицо: Чунарев Евгений Юрьевич (8-913-816-62-61).

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ!

