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I.

Общие положения, цели и задачи

Первенство города Новосибирска по бильярдному спорту «Свободная пирамида», юноши
до 16 лет, юноши от 16 до 18 лет, девушки до 18 лет (далее – Первенство) проводится в
соответствии с Единым календарным планом областных спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий на 2015 год.
Основная цель соревнований – развитие и популяризация бильярдного спорта и здорового
образа жизни среди юношей и девушек города Новосибирска.
Основные задачи соревнований:
 привлечение юношей и девушек 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: 18 октября 2015 года.
Место проведения: РЦ «У Полковника» (ул. Добролюбова, д. 16).
Регистрация участников: с 9.00 до 10.00.
Церемония открытия соревнований: 10.30.
На церемонии открытия обязательно присутствие всех участников, тренеров и
представителей.
Начало игр: 11.00.
Церемония награждения и закрытия соревнований: 18 октября 2015 г. после
завершения финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших
места с 1-го 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.
Непосредственно за организацию и проведение Первенства отвечает Федерация
бильярдного спорта Новосибирской области (далее – ФБС НСО).
Судейство на Первенстве осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБС НСО.
Главный судья соревнований – А.Н. Михалицын.

IV.

Участники Первенства

Первенство проводится в трех категориях: «Юноши до 16 лет», «Юноши от 16 до 18 лет»,
«Девушки до 18 лет».
К участию в Первенстве среди юношей до 16 лет допускаются спортсмены 1999 г. р. и
младше. К участию в Первенстве среди юношей от 16 до 18 лет допускаются спортсмены
1997 г. р. и младше. К участию в Первенстве среди девушек до 18 лет допускаются спортсмены
1997 г. р. и младше.
Форма одежды участников: темные туфли, темные классические брюки, однотонная
рубашка, 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, Дисциплинарным Уставом и Регламентом Федерации бильярдного
спорта России.
Предварительный регламент:
Соревнования в категории «Юноши до 16 лет» проводятся по системе с выбыванием после
второго поражения. После определения участников полуфиналов – по олимпийской системе.
Игра – «Свободная пирамида». Встречи до полуфиналов ведутся до 2-х побед. Полуфиналы,
финал и матч за III место – до 3-х побед.
Соревнования в категории «Юноши от 16 до 18 лет» проводятся по круговой системе.
Игра – «Свободная пирамида». Встречи ведутся до 4-х побед.
Соревнования в категории «Девушки до 18 лет» проводятся по круговой системе.
Игра – «Свободная пирамида». Встречи ведутся до 2-х побед.
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 ФБС НСО и
партнеров соревнований.
Игроки, занявшие 2-3 места, награждаются медалями, дипломами и ценными призами от
ФБС НСО и партнеров соревнований.
Оргкомитет.

