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I.

Цели и задачи

Открытое командное первенство города Томска по бильярдному спорту
среди ветеранов, посвященное памяти В.Н. Пенькова (далее Чемпионат) проводится с целью:
- популяризации и дальнейшего развитие бильярдного спорта среди ветеранов на территории
Сибирского Федерального округа;
- укрепления межрегиональных спортивных связей;
- выявления сильнейших ветеранов бильярдного спорта Сибирского Федерального округа и
повышение их мастерства.
II.

Сроки и место проведения

Дата проведения: 3-4 октября 2015 года. Заезд с 16 часов 02.10. до 8 часов 03.10.2015 г. Проживание в ООО «База отдыха» ул. Басандайская, 63 строение 1.
Регистрация участников:
03.10. 2015 г. с 10.00 до 10.30 в БК «Шарики» (ул. Северный городок 48/1)
Жеребьевка:
03.10. 2015 г. с 10.30 до 11.00 в БК «Шарики» (ул. Северный городок 48/1)
Открытие турнира и начало игр:
03.10. 2015 г. Одиночный разряд с 11.00 в БК «Шарики» (ул. Северный городок 48/1)
04.10. 2015 г. Парный разряд с 10.00 в БК «Шарики» (ул. Северный городок 48/1)
Церемония награждения и закрытия Чемпионата будет проводиться после финальных
встреч. На церемонии обязательно присутствие ветеранов бильярдного спорта, занявших с 1-го
по 3-е места, в установленной форме одежды.
III.

Организация и руководство чемпионата

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Федерация
бильярдного спорта Томской области. Главный судья Чемпионата Симуткин Ярослав Алексеевич.

IV.
Участники соревнования, заявки
В Чемпионате участвуют спортсмены, являющиеся членами ФБС. Заявки на участие в
чемпионате региональные федерации направляют в Федерацию бильярдного спорта Томской
области на e-mail: chizgyuv@mail.ru
Заявка должна быть заверена печатью региональной ФБС и визой врача. Крайний срок
подачи заявки 30 сентября 2015 года.
V.

Состав команды

Число команд ограничено. Команда состоит из 4 спортсменов 60 лет и старше (60+).
Участникам команд необходимо иметь следующие документы:
- оригинал заявки и паспорт.
Каждая команда привозит с собой и передаёт в Оргкомитет приз не дешевле 1 500 рублей. Перед турниром будет организован розыгрыш всех призов по буллитам.
Телефон оргкомитета: 8-913-841-44-53 – Чиж Юрий Вячеславович.
VI.

Форма одежды

Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка, жилет и
галстук-бабочка. Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются.
VII.

Условия и порядок проведения соревнований

Чемпионат проводится в соответствии с Регламентом официальных всероссийских
соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезон 2015 года.
Команды играют по круговой системе как в одиночном, так парном разрядах. В одиночном разряде встречаются первый с первым, второй со вторым, третий с третьим и четвертый с
четвертым. Пары составляются следующим образом: первая пара из первого и второго номеров, вторая пара из третьего и четвертого номеров. В одиночном разряде игра до трех побед, в
парном разряде до двух побед. Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей.
Порядок определения победителей и призеров соревнований и расстановки участников
соревнований в итоговых протоколах определяются Главным судьей. Команда, занявшая
наибольшее количество очков во всех встречах, занимает соответствующее высшее место. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.
VIII. Общая организация судейства
Судейство на чемпионате осуществляет судейская коллегия в соответствии с действующими Правилами соревнований.
IX.

Финансирование соревнования

Расходы по проезду в Томск за счет командирующей организации. Расходы по организации и проведению Чемпионата, питанию игроков, проживанию, проезду из ООО «База отдыха»
в БК «Шарики» и обратно, организации судейства, а так же изготовление и приобретение шевронов, вымпелов и наградного материала несет администрация г. Томска, Лига ветеранов ТРОО
«Федерация бильярдного спорта Томской области» и спонсоры.
X.

Награждение

Команда победитель и призеры Чемпионата, награждаются кубками и дипломами трех
степеней. Участники команд награждаются медалями и грамотами.

