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ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство города Новосибирска по бильярдному спорту
«Свободная Пирамида»
Юноши до 16 лет, девушки до 16 лет, девушки до 18 лет
«Динамичная пирамида»
Юноши до 18 лет
24 августа 2014 года

Новосибирск
I.

Общие положения, цели и задачи

Первенство г. Новосибирска по бильярдному спорту (далее – Первенство) проводится в
соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, проводимых на территории Новосибирской области в 2014 году.
Цели соревнований:
Основная цель соревнований – развитие и популяризация бильярдного спорта и здорового
образа жизни среди юношей и девушек города Новосибирска.
Основные задачи соревнований:
 привлечение спортсменов к участию в соревнованиях;
 повышение мастерства юных спортсменов;
 пропаганда здорового образа жизни среди юношей и девушек;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования;
 выполнение классификационных требований для присвоения спортивных разрядов.
II.

Сроки и место проведения, программа соревнований

Дата проведения: 24 августа 2014 г.
Место проведения:
 БК «Авиатор» (ул. Красный проспект 63, www.restoran.cf1.ru/aviator/)
Регистрация участников: с 11.00 до 11.30
Церемония открытия соревнований: 12.00.
На церемонии открытия обязательно присутствие всех участников, тренеров и
представителей.
Начало игр: 12.15.
Церемония награждения и закрытия соревнований: 24 августа после завершения
финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-е по 3-е
места, в установленной форме одежды.

III.

Руководство и организация соревнований

Общее руководство проведением Первенства осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области, Федерация бильярдного спорта Новосибирской
области (далее – Федерация) и Группа компаний «Фабрика Старт».
Непосредственно за организацию и проведение Первенства отвечает Федерация.
Судейство на Первенстве осуществляет судейская коллегия, утвержденная Федерацией.
Главный судья соревнований – Михалицын Александр Николаевич.
IV.

Участники Первенства

К участию в Первенстве допускаются юноши и девушки 1996 г. р. и младше.
Форма одежды участников: темные туфли, темные классические брюки, однотонная
сорочка, костюмный жилет и галстук-бабочка (для юношей). Участники не в установленной
форме к соревнованиям не допускаются.
V.

Порядок проведения соревнований

Первенство проводится
в соответствии с действующими Правилами проведения
соревнований по Пирамиде, а так же в соответствии с дисциплинарным уставом и регламентом
Федерации бильярдного спорта России.
Предварительный регламент:
Соревнования у юношей проводятся по системе до двух поражений, после определения
четверки сильнейших – по олимпийской системе. Игра – «Свободная пирамида» (юноши до 16
лет), «Динамичная пирамида» (юноши до 18 лет). Третье место разыгрывается.
Соревнования у девушек проводятся по круговой системе. Игра – «Свободная пирамида».
Предварительные игры – до одной победы в младшей группе, до 2-х побед в старшей.
Полуфиналы, финалы, матч за 3-е место – до 2-х и до 3-х побед соответственно.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Первенства и не включенные в данное Положение, решаются Главным судьей по согласованию с
Организатором.
VI.

Финансирование соревнований

Расходы по организации, судейству и проведению соревнований несет Организатор.
VII.

Награждение победителей и призёров

Победители награждаются кубком, медалью, дипломом и ценными призами от партнеров
соревнований.
Игроки, занявшие 2-3 места, награждаются медалями, дипломами и ценными призами от
партнеров соревнований.
Партнеры соревнований: Группа компаний «Фабрика Старт», БК «Авиатор»,
ООО «Хлебообъединение Восход».

Оргкомитет

