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1.

Цели и задачи соревнований

Чемпионат Новосибирской области по бильярдному спорту «Троеборье» среди мужчин
старше 40 лет (далее − Чемпионат) проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта в Новосибирской
области.
Основные задачи соревнований:
 повышение мастерства спортсменов и определение личного рейтинга;
 выполнение классификационных требований для присвоения спортивных разрядов;
 выявление сильнейших спортсменов по результатам предварительных и финального
этапов Чемпионата.
2.

Сроки и место проведения

Чемпионат состоится с 24 по 25 октября 2015 г. в городе Новосибирске.
Место проведения: РЦ «У Полковника» (ул. Добролюбова, 16).
Регистрация: с 09:00 до 10:00.
Открытие: 10:30.
На церемонии открытия должны присутствовать все участники в установленной форме
одежды.
Начало игр: 11:00.
Церемония награждения и закрытия соревнований: после завершения финальной
встречи. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-е по 3-е места, в
установленной форме одежды.
3.

Организация соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области.
За организацию и проведение Чемпионата непосредственно отвечает Федерация
бильярдного спорта Новосибирской области (далее – ФБС НСО).
Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБС НСО.
Главный судья соревнований – В.О. Гребеньков.

4.

Участники соревнований

К участию в Чемпионате допускаются 16 сильнейших спортсменов согласно рейтингу
после 3-х предварительных этапов:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Спортсмен
Батуров Вячеслав
Шипицын Александр
Климов Сергей
Синих Юрий
Волков Юрий
Суровяк Владимир
Шмаков Сергей
Муханов Валерий
Коваленко Алексей
Ершов Борис
Юшков Евгений
Губин Алексей
Бобынин Юрий
Шестаков Александр
Шкребень Сергей
Зимин Вадим

Зв.
КМС
1
1
КМС
КМС
2
1
1
1
1
КМС

Г.р.
1968
1956
1969
1972
1970
1966
1959
1957
1972
1959
1958
1973
1972
1956
1973
1954

Турниры
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3

Очки
573
442
379
361
309
309
268
248
239
227
207
207
170
156
146
146

При определении мест в рейтинге у спортсменов, имеющих одинаковое количество очков,
учитывалась результативность выступлений (количество выигранных встреч и партий) на 3-х
предварительных этапах Чемпионата.
Форма одежды участников: темные туфли, темные классические брюки, однотонная
сорочка, костюмный жилет, галстук-бабочка. Участники в неустановленной форме к
соревнованиям не допускаются.
Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований
и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
5.

Порядок проведения соревнований

Чемпионат проводится в соответствии с действующими правилами проведения
соревнований по Пирамиде, Дисциплинарным Уставом и Регламентом официальных
соревнований Федерации бильярдного спорта России.
Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап (предварительный) – по системе с выбыванием после двух поражений;
2 этап (финальный) – по олимпийской системе (с выбыванием после одного поражения).
Третье место не разыгрывается.
Встречи первого тура составляются в следующем порядке (согласно номерам в рейтинге):
1-16, 9-8, 5-12, 13-4, 3-14, 11-6, 7-10, 15-2.
Встречи проходят до трёх очков в следующей последовательности игр:
1. «Комбинированная пирамида» – до одной победы (одно очко),
2. «Динамичная пирамида» – до одной победы (одно очко),
3. «Свободная пирамида» – до двух побед (одно очко).
Если после трёх игр ни один из игроков не набрал три очка, то игроку, лидирующему во
встрече, предоставляется право выбора следующей дисциплины – «Динамичная пирамида» до
одной победы (одно очко) или «Свободная пирамида» до двух побед (одно очко). Если после
сыгранной четвертой игры счет во встрече равный, решающей игрой будет еще не сыгранный вид.

6.

Награждение

Участникам, занявшим с 1-го по 3-е места, будут вручены медали, дипломы и ценные
призы от спонсоров.
Победитель получает кубок и почётное звание Абсолютного Чемпиона Новосибирской
области по бильярдному спорту среди мужчин старше 40 лет.
Телефон для справок: 8 (383) 203-54-82.

Оргкомитет.

