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1. Цели и задачи соревнований

Кубок Новосибирской области по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди
мужчин и женщин (далее − Кубок) проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта.
Основные задачи соревнований:
 привлечение спортсменов и любителей бильярдного спорта к участию в
соревнованиях;
 повышение мастерства спортсменов и определение личного рейтинга;
 выявление
сильнейших
спортсменов
для
формирования
сборной
Новосибирской области;
 выполнение классификационных требований для присвоения спортивных
разрядов.
2. Сроки и место проведения
Кубок состоится с 17 по 19 октября 2015 года в городе Новосибирске.
Место проведения: РЦ «У Полковника», ул. Добролюбова, 16.
Регистрация участников: 17 октября 2015 года с 9-00 до 10-00.
Открытие турнира: 17 октября 2015 года в 10-30.
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей
обязательно.
Продолжение соревнований: 18 октября в 10-00.
Полуфинальные матчи: 19 октября 2015 года в 15-00.
Финал: 19 октября 2015 года в 18-00.
Церемония награждения и закрытия соревнований: после завершения финальных
встреч. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в
установленной форме одежды.

3. Организация соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент
физической культуры и спорта Новосибирской области.
Непосредственно за организацию Кубка отвечает Федерация бильярдного спорта
Новосибирской области (далее – ФБС НСО).
Судейство на Кубке осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБС НСО.
Главный судья соревнований – В.О. Гребеньков.
4. Участники соревнований
К участию в Кубке допускаются все желающие мужчины и женщины, законно
проживающие на территории Новосибирской области, прошедшие регистрацию и
уплатившие стартовый взнос в размере 1000 рублей для мужчин и 700 рублей для женщин.
Стартовый взнос для членов ФБС НСО – 500 рублей.
Игроки, занимающие первые 8 мест в рейтинге ФБС Новосибирской области,
рассеиваются в турнирной таблице согласно занимаемым местам. С рейтингами можно
ознакомиться на официальном сайте ФБС НСО http://fbsnso.ru в разделе Рейтинги.
Форма одежды участников: темные туфли, темные классические брюки, светлая
однотонная сорочка, костюмный жилет и галстук-бабочка (для мужчин). Участники не
в установленной 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. Условия и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с официальными международными
Правилами по Пирамиде, Дисциплинарным Уставом и Регламентом официальных
соревнований Федерации бильярдного спорта России.
Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график проведения, а также
особые условия определяются Организатором соревнований совместно с Главным судьей в
зависимости от количества заявленных участников и возможностей спортивной базы.
Кубок проводится по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения.
Игры первого и второго туров ведутся до 4 побед, далее до 5 побед.
Матч за третье место между участниками, уступившими в полуфинальных встречах,
не проводится. Каждому игроку присуждается третье место.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Кубка и не включенные в данное Положение, решаются Главным судьей по
согласованию с Организатором.
6. Финансирование соревнований
Расходы по организации, судейству и проведению соревнований несет Организатор.

7. Награждение
Победителю будут вручены кубок, медали, дипломы и ценные призы от Департамента
физической культуры и спорта Новосибирской области и Федерации бильярдного спорта
Новосибирской области. Участникам, занявшим со 2-го по 3-е места, будут вручены медали,
дипломы и ценные призы от Департамента физической культуры и спорта Новосибирской
области и Федерации бильярдного спорта Новосибирской области.
Призовой фонд составляет 50% от взносов.
Распределение призового фонда:
1 место – 45%,
2 место – 25%,
3 место – 15%.
Телефон для справок:
8 (383) 203-54-82 (Федерация бильярдного спорта Новосибирской области).

Оргкомитет.

