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ПОЛОЖЕНИЕ
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Пирамида. Триатлон
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14 мая 2016 года
I.

Цели соревнований

- внимание и уважение к ветеранам-наследникам славных традиций и воинской доблести
-популяризация бильярдного спорта среди ветеранов Сибирского федерального Округа
- пропаганда здорового образа жизни, поддержание физической активности ветеранов;
- сохранение и преумножение традиций русского бильярда;
- выявление сильнейших бильярдистов среди ветеранов.
II.

Сроки и место проведения, программа соревнований

День приезда: 13 мая 2016 г.
Дата проведения: 14 мая 2016 г.
Место проведения: г. Кемерово, б/к Волна на Октябрьском (пр. Октябрьский 53/3)
Регистрация участников: 14 мая с 10.00.до 10.30
Церемония открытия: 14 мая в 10.30.
Начало игр: 14 мая в 10.45
Церемония закрытия соревнований и награждения призёров: 14 мая, по окончанию
финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие участников, занявших с 1 по 3
места.
III. Руководство и организация соревнований
Общее руководство организацией соревнования осуществляет Ассоциация ветеранов
бильярдного спорта СФО, и Кемеровская областная общественная организация «Федерация
бильярдного спорта» (далее КООО «ФБС»).
Непосредственное проведение турнира возлагается на Оргкомитет, в состав которого входят
представители КООО «ФБС» и Ассоциация ветеранов бильярдного спорта СФО.. Принимающая
сторона несет ответственность за подготовку мест соревнований, инвентаря и оборудования,
предоставление наградной продукции. Судейская коллегия формируется КООО «ФБС.
На месте проведения соревнований будет организовано дежурство врача.

IV.

Участники соревнований

В соревновании принимают участие
сильнейшие ветераны от 60 лет и старше представители регионов сибирского федерального округа. Общее количество участников: 16
человек:
8 сильнейших, по итогам Кубка Сибири среди ветеранов, прошедшего 25-26 апреля 2015г. в г.
Кемерово:
1. Кондратенко Михаил (г. Красноярск)
2. Дианов Владимир (г. Кемерово)
3. Попов Евгений (г. Кемерово)
4. Королёв Михаил (г. Кемерово)
5. Верховский Валерий (г. Томск)
6. Тимошенко Олег (г. Кемерово)
7. Быков Алексей (г. Томск)
8. Коржев Геннадий (г. Кемерово)
2 приглашённых участника :
Чиж Юрий (г. Томск, 1953 г.р.)
Зимин Вадим (г. Новосибирск, 1954 г.р.)
по одному представителю:
г. Новосибирск
г. Барнаул
г. Томск
г. Красноярск
г. Берёзовский (Кемеровская область)
п. Плотниково (Кемеровская область)
По вопросам, связанным с проведением Кубка, можно обратиться по т. 8-905-960-69-02
(Тимошенко Олег Владимирович).
Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка, костюмный
жилет. Участники не в установленной форме к соревнованиям не допускаются.
В случае не приезда одного из участников, принимающая сторона имеет право заменить его
своим игроком.
V.

Заявки на участие и документы, предоставляемые в судейскую коллегию

Региональные федерации и Советы ветеранов присылают в КООО «ФБС» заявки на участие
по e-mail: Kem_biliard@bk.ru или по факсу: 8(3842)35-12-56. Крайний срок подачи заявки 10 мая
2016г.
При регистрации участникам необходимо иметь следующие документы:
- оригинал заявки, заверенный подписью руководителя региональной ФБС, печатью
региональной ФБС и визой врача
- паспорт
VI.

Размещение и питание участников

Оплата за проживание участников в гостинице будет произведена Оргкомитетом турнира.
Питание участников (обед)- за счёт Оргкомитета.
Место проживания будет названо по приезду.

VII.

Порядок и правила проведения соревнований

Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график его проведения, а так же
особые условия, определяются Оргкомитетом совместно с Главным судьей соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами Пирамиды.
Личные встречи проводятся до 3-х очков, в следующей последовательности игр:
1 партия: Свободная пирамида- (1 очко)
2 партия: Комбинированная пирамида - (1 очко)
3 партия: Динамичная пирамида - (1 очко).
При счёте 2:1 играется свободная пирамида» (одна партия) - (1 очко),
При счёте 2:2 играется комбинированная пирамида» - (одна партия) (1 очко)
В рамках Кубка пройдёт мини-турнир «снайпер бильярда», с розыгрышем ценных призов. В
мини-турнире смогут принять участие играющие в Кубке, а так же все желающие ветераны от 60
лет.
VIII. Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами, медалями и ценными
призами.
Предусмотрены поощрительные призы, для участников, занявших 4-8 места.

