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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Сибирского Федерального Округа по бильярдному спорту
юноши до 16 лет и девушки до 18 лет (Свободная пирамида)
юниоры 16-18 лет (Комбинированная пирамида)

07-08 ноября 2015г.
г. Кемерово

I.

Общие положения, цели и задачи.

1.1. Первенство Сибирского Федерального Округа по бильярдному спорту (далее - соревнования),
проводится в соответствии с региональным
календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Кемеровской области в 2015 году.
1.2. Цели и задачи.
Основная цель соревнований - развитие и популяризация бильярдного спорта в Кемеровской
области и Сибирском Федеральном Округе.
Основные задачи соревнований:
 определение сильнейших спортсменов;
 повышение технико-тактического мастерства юных спортсменов;
 укрепление межрегиональных спортивных связей;
 пропаганда здорового образа жизни среди юношей и девушек;
 выполнение классификационных требований для присвоения спортивных разрядов.
II. Сроки и место проведения, программа соревнований
День приезда: 06 ноября 2015 года.
Дата проведения: 07-08 ноября 2015 года.
Место проведения: г. Кемерово, б/к «Волна на Октябрьском» (проспект Октябрьский 53/3)
Регистрация участников:
06 ноября с 17.00 до 19.00 и 07 ноября с 10.00 до 11.00.
Церемония открытия соревнований и жеребьёвка участников: 07 ноября в 11.00.
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей команд обязательно!
Начало соревнований: 07 ноября в 11.30.
Продолжение соревнований: 08 ноября с 10.00.
Церемония награждения и закрытия соревнований: 08 ноября после завершения
финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-е по 3-е
места, в установленной форме одежды.
III. Руководство и спонсоры соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Департамент
молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Кемеровскую областную
общественную организацию «Федерация бильярдного спорта» (далее КООО «ФБС»).
Судейство на соревновании осуществляет судейская коллегия, утверждённая КООО «ФБС».
Главный судья соревнований: Волков А.С. (ВК) т.8-904-964-89-59; 8 (3842)574141
Спонсоры соревнования: компания «Королевские Кии» (г. Новосибирск)
компания «Баррель» (г. Кемерово)
ХК «Сибирский Деловой Союз»
IV. Участники соревнований
В соревновании принимают участие юноши и девушки до 18 лет (не ранее 1997 года
рождения), включённые в именную заявку от региональных федераций бильярдного спорта СФО.
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в КООО «ФБС» по e-mail:
Kem_biliard@bk.ru, не позднее 30 октября 2015 года.
Участники должны предоставить в мандатную комиссию следующие документы:
● Оригинал именной заявки, включающий в себя: ФИО, дату рождения и спортивный
разряд спортсмена; ФИО тренера (если таковой имеется); паспортные данные спортсмена/ данные
свидетельства о рождении. Заявка должна быть подписана врачом, а так же руководителем
региональной ФБС, с соответствующими печатями.
● Оригинал полиса страхования от несчастных случаев.

Форма одежды участников-юношей: чёрные туфли, чёрные классические брюки (не джинсы и
не слаксы!!), однотонная рубашка, костюмный жилет, галстук-бабочка (с полуфиналов)
Форма одежды участниц-девушек: чёрные туфли, тёмные классические брюки (не джинсы и
не слаксы!!), однотонная блузка, тёмный жилет.
Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются и никакой
компенсации за понесённые расходы не получают.
V. Порядок проведения соревнований
Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график его проведения, а так же особые
условия, определяются руководством соревнований, совместно с Главным судьёй, в зависимости от
количества заявленных участников соревнований и возможностей спортивной базы.
Соревнование проводится
в соответствии с действующими правилами проведения
соревнований по «Пирамиде», а так же на основании дисциплинарного устава Федерации
бильярдного спорта России.
Соревнование проводится в 3-х возрастных группах:
1) Юноши до 16 лет (не ранее 1999 года рождения)
2) Юниоры 16-18 лет (1997-1998 годов рождения)
3) Девушки до 18 лет (не ранее 1997 года рождения, включительно)
В зависимости от степени подготовленности, юноши первой возрастной группы могут принимать
участие в соревнованиях юниоров.
В каждой из 3-х групп соревнования проводятся в 2 этапа.
1-й - (предварительный)- по системе до 2-х поражений
2-й - (финальный) по олимпийской системе.
(не исключается применение круговой системы, в случае если количество участников в группе
будет менее 5 человек).
В дни соревнований в клубе «Волна на Октябрьском» для юных спортсменов будет
организован бизнес-ланч.

VI. Размещение участников соревнований и официальных лиц
Для размещения участников соревнований и официальных лиц предлагаются следующие
гостиницы:
1. Спорт-отель, расположенный на базе Губернского Центра Спорта «Кузбасс». Адрес:
Бульвар строителей, 55
блок номеров (2-х местный+3-х местный)=4500 сутки
блок номеров (2-х местный+4-х местный)=5400 сутки
Так же доступны: 1-местный полулюкс =3000 р./сутки
2-местный = 1800р./сутки
http://www.gcskuzbass.ru
2. Гостиница «Кристалл» (300 метров от бильярдного клуба)
Адрес: проспект Ленина 90/2
Телефон: 8-3842-49-65-05
Сайт: http://hotelcrystal.ru/ceny.html
Стоимость размещения: от 2790р.
3. Гостиница «Шахтёр»
Адрес: улица Рутгерса 32а
Телефон: 8-3842-64-23-95
Сайт: http://shahter-hotel.ru/
Стоимость размещения: 1-местный: 2000р./сутки
2-местный:1700р./сутки
Бронирование осуществляется участниками самостоятельно

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнование
проводится в бильярдном клубе «Волна на Октябрьском», принятом в эксплуатацию комиссией
при наличии акта технического обследования в соответствии с:
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г.).
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.).
КООО «Федерация бильярдного спорта» несет ответственность за обеспечение
безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
 за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест
проведения тренировок и соревнований;
 использование специализированного оборудования, используемого при проведении
тренировок и соревнований;
 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих
на проведение тренировок и соревнований;
 обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный главный судья соревнований
Волков А.С.);
 организацию безопасности в месте проведения соревнований и прилегающей
территории, в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции»
(ред. от 06.12.2011г.);
 организацию медицинского обслуживания в период соревнований. (Медицинское
обслуживание соревнований обеспечивает врач, назначенный ГБУЗ «Кемеровский центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины», а так же бригада скорой помощи в резерве.);
 за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении
соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий, КООО «Федерация бильярдного спорта» руководствуется
санитарными правилами устройства и содержания мест занятий физической культурой и спортом,
утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. Финансирование соревнований
Финансирование соревнований происходит за счёт средств, привлечённых КООО «ФБС».
Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием и страхованием участников в дни
соревнования, обеспечиваются за счёт средств командирующих организаций или за счёт
собственных средств участников.
IX. Награждение призёров соревнований
Участники, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и ценным призом от КООО «ФБС». Победителям в группах вручается
Кубок от КООО «ФБС».
По вопросам, связанным с проведением первенства вы можете обратиться по тел.:
Евдокимова Алина Игоревна - 8-923-609-20-30
Волков Александр Сергеевич - 8-904-964-89-59
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

