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1. Цели и задачи
Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту
(далее – чемпионат) проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
 повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в
ФБСР;
 присвоения спортивных званий спортсменам;
 укрепления межрегиональных спортивных связей;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд
на всероссийские и международные соревнования
2. Сроки и место проведения
Чемпионат состоится с 23 по 26 июня 2016 г. в г. Иркутске.
Место проведения: бильярдный клуб «Меткий», г. Иркутск,
ул. 1-ая Красноказачья, 119, тел. 8(3952) 40-40-74.
День прибытия участников: 23 июня 2016 г.
Регистрация участников: 23 июня 2016 г. с 15.00 до 18.00.
Жеребьевка: 23 июня 2016 г. в 18.30.
Открытие турнира: 24 июня 2016 г. в 11.00.
На торжественной церемонии открытия должны присутствовать все
участники соревнований в установленной форме одежды.
Расписание игр. Мужчины, женщины:
24.06.2016, БК «Меткий»
- начало матчей предварительного этапа в 11.15;
25.06.2016, БК «Меткий»
- начало разминки в 10.00
- начало игр в 11.00
26.06.2016, БК «Меткий»
- начало разминки в 11.00

- полуфиналы и финалы в 12.00
Церемония награждения и закрытия турнира состоится 26 июня 2016 г.
после окончания финальных встреч в БК «Меткий». Присутствие призеров и
победителей чемпионата в установленной форме одежды обязательно.
3. Размещение участников
Для размещения спортсменов предложены гостиницы:
1.
Гостиничный комплекс «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7,
тел.: (3952) 218-000, 218-106. Сайт: www.angarahotel.ru
- одноместный: 3 800 руб.;
- двухместный: 6 000 руб.
2.
Гостиница «Atlas Hotel», ул. Зверева, 28, тел.: (3952) 66-33-12.
Сайт: www.atlas-irk.ru. Для спортсменов скидка – 10%. Цены
указаны без скидки.
- Double Twin – 1 900 руб.,
- Double – 2 950 руб.,
- Studio – 4 000 руб.
Контактное лицо по размещению – Эдуард Бальжинимаев,
тел.: 8 914 8951500, e-mail: fbs.irkutsk@gmail.com
Цены, указанные в положении могут отличаться от реальных цен.
Просьба заранее узнавать цены непосредственно по номерам телефонов
указанных выше гостиниц.
4. Организация соревнований
Организаторами проведения соревнований являются Федерация
бильярдного спорта Иркутской области, бильярдный клуб «Меткий» и
Министерство спорта Иркутской области.
Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую
коллегию: главный судья – Г.Б.Галиуллин, главный секретарь –
Э.Б.Бальжинимаев, орг. комитет.
5 . Обеспечение безопасности участников
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования
проводятся в спортивном сооружении бильярдный клуб «Меткий», принятый к
эксплуатации государственной комиссией, при наличии актов технического
обследования готовности сооружения к проведению соревнования.
Главная судейская коллегия несет ответственность за соблюдение
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимать меры профилактики травматизма (медицинское обеспечение).
В целях предотвращения противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований, участвующие команды должны
соблюдать:
- требования о запрете на противоправное влияние на результаты
соревнований;

- требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования.
В случае несоблюдения данного пункта положения Федерация
бильярдного спорта Иркутской области вправе применить к спортсменам,
судьям, руководителям команд запрет на дальнейшее участие в
соревнованиях по бильярдному спорту.
ОО «ФБС ИО» контролирует соблюдение правил техники безопасности
зрителями. Ответственность за безопасность участников, зрителей и
медицинское обеспечение несет Федерация бильярдного спорта Иркутской
области.
Командирующие организации и представители команд несут
ответственность в соответствии с Российским законодательством за
безопасность спортсменов, подлинность и достоверность документов,
предоставленных на участников и уровень их подготовки, а также за поведение
членов делегации на соревнованиях
6 . Участники соревнований
6.1. В чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены региональных
федераций СФО, являющихся членами ФБСР.
6.2. Допуск к соревнованию осуществляется мандатной комиссией в
строгом соответствии с положением о Всероссийских соревнованиях по
бильярдному спорту на 2016 г. и «Регламентом официальных всероссийских
соревнований сезона 2016 года».
6.3. Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки,
однотонная рубашка, жилет. Участники не в установленной форме к
соревнованию не допускаются.
6.4. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к
чемпионату не допускаются.
6.5. Заявки на участие в чемпионате от региональных федераций
направляются в Федерацию бильярдного спорта Иркутской области
ответственному секретарю ФБС ИО Эдуард Бальжинимаеву, тел.: 89148951500,
e-mail: fbs.irkutsk@gmail.com
6.6. Спортсмены вносят регистрационный взнос в размере:
Мужчины: 2000 рублей.
Женщины: 1000 рублей.
7. Подача заявок и других документов
7.1. Не позднее, чем за 3 недели до начала турнира каждая региональная
федерация получает официальное приглашение от ФБС, проводящей
Чемпионат. Не позднее, чем за 2 недели до начала турнира каждая региональная
федерация обязана подтвердить свое участие в турнире. Если региональная
федерация не подтверждает своё участие в эти сроки, то это рассматривается
как отказ от участия в соревнованиях.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:

 лицензия спортсмена, оплаченная установленным порядком в ФБСР в
2016 году;
 именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и
скрепленная печатью региональной федерации;
 итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации по
проводимому виду соревнований;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена;
 документ, удостоверяющий личность спортсмена (общероссийский
паспорт).
8. Условия и порядок проведения соревнований
Чемпионат проводится в соответствии с действующими правилами, а
также «Положением о Всероссийских соревнованиях на 2016 год».
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а
также особые условия, определяются организатором соревнования совместно с
главным судьей, в зависимости от количества заявленных участников
соревнования и возможностей спортивной базы. Количество встреч и партий во
встречах, а также порядок определения победителей и призеров соревнований и
расстановки участников соревнований в итоговых протоколах определяются
главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.
Если на участие в чемпионате будет заявлено недостаточное количество
спортсменов (менее 16 человек), то чемпионат СФО среди женщин не может
считаться официальным всероссийским туром СФО, а будет проходить под
названием Кубок СФО «Динамичная пирамида» среди женщин. Призовой фонд
будет уменьшен до 60 000 руб.
9. Общая организация судейства
Главный судья чемпионата во взаимодействии с ФБС, проводящей
чемпионат формирует коллегию судей на чемпионат и представляет ее на
утверждение организатору.
10. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляется за счет командирующей организации.
Расходы по организации, судейству и проведению соревнования несет
ФБС принимающей стороны, проводящая чемпионат – Федерация бильярдного
спорта Иркутской области.
Призовой фонд чемпионата составляет: 300.000 рублей.
Мужчины – 200 000 рублей, женщины – 100 000 рублей.
Выплату денежных призов осуществляет федерация бильярдного спорта,
проводящая чемпионат – Федерация бильярдного спорта Иркутской области.
11. Награждение

Победитель и призеры Чемпионата, награждаются медалями, кубком,
дипломами, памятными подарками от партнёров Чемпионата и денежными
призами.
Главный судья ОО «ФБС ИО»

Г.Б. Галиуллин

Данное положение является приглашением на турнир!

