ПОЛОЖЕНИЕ
Матч за звание абсолютного чемпиона Новосибирской области 2014 года
по бильярдному спорту
«Свободная пирамида»
14 декабря 2014 г.

г. Новосибирск
1.

Цели и задачи соревнований

Матч за звание абсолютного чемпиона Новосибирской области 2014 года по бильярдному
спорту (далее – Матч) проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта в Новосибирской
области.
Основные задачи соревнований:
 привлечение спортсменов и любителей бильярдного спорта к участию в
соревнованиях;
 повышение мастерства спортсменов и определение личного рейтинга;
 выявление сильнейших спортсменов Новосибирской области.
2.

Дата, время и место проведения соревнований

Матч состоится 14 декабря 2014 года в бильярдном клубе «5 элементов» по адресу:
ул. Гоголя, 42.
Начало игр: 14.00.
Открытие: 16.00.
Церемония награждения и закрытия соревнований: после завершения игровых встреч.
3.

Организация соревнований

Общее руководство проведением и организацией соревнований осуществляет Федерация
бильярдного спорта Новосибирской области (далее – Федерация).
Судейство в Матче осуществляет судейская коллегия, утвержденная Федерацией.
Главный судья соревнований – В.О. Гребеньков.
4.

Участники соревнований

К участию в Матче допускаются победители чемпионатов Новосибирской области по
бильярдному спорту 2014 года:

№
1
2
3
4

ФИО
Щигрев Фёдор
Плотников Александр
Смирнов Артём
Логин Александр

Год
Спортивный
рождения
разряд
1983
1988
1994
1980

КМС
КМС
КМС
КМС

Выигранная дисциплина
Комбинированная пирамида и Троеборье
Динамичная пирамида
Классическая пирамида
Свободная пирамида

Форма одежды участников: темные туфли, темные классические брюки, светлая
однотонная сорочка, костюмный жилет и галстук-бабочка. 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.

Регламент соревнований и порядок проведения

Матч проводится в соответствии с официальными международными Правилами по
Пирамиде, а также в соответствии с Регламентом и Дисциплинарным Уставом Федерации
бильярдного спорта России.
Соревнования проводятся по круговой системе. Дисциплина – «Свободная пирамида». Во
встречах спортсмены играют до 4-х побед.
Победитель определяется по сумме выигранных встреч. В случае равного количества
выигранных встреч у двух участников, в зачет идет личная встреча между данными участниками.
В случае равного количества выигранных встреч у трех участников, в зачет идет количество
выигранных партий и забитых шаров.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Матча 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.
Формирование призового фонда Кубка осуществляется Федерацией бильярдного спорта
Новосибирской области. Выплату денежных призов осуществляет Организатор.
7.

Награждение

Победитель награждается кубком, медалью, дипломом, денежным призом, подарками от
партнеров турнира. Участник, занявший 2-е место, награждается медалью, дипломом, денежным
призом и подарками от партнеров турнира.
Порядок распределения призового фонда:

Оргкомитет.

Место

Сумма, р

1

20 000

2

10 000

