I. Цели и задачи
Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту в дисциплине
«Комбинированная пирамида» (далее – Чемпионат) проводится с целью популяризации
бильярдного спорта на территории Кемеровской области и Сибирского федерального округа.
Задачи:
 укрепление межрегиональных спортивных связей;
 привлечение спортсменов к участию в соревнованиях;
 повышение мастерства спортсменов;
 присвоение спортивных разрядов;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования;
II. Сроки и место проведения Чемпионата
Дата проведения: 30-31 января -1 февраля 2016 года
День приезда: 29 января 2016 года
Место проведения: г. Кемерово, б/к «Волна на Октябрьском» (проспект Октябрьский 53/3)
Регистрация участников: 29 января с 17.00 до 21.00 и 30 января с 10.00 до 10.30.
Церемония открытия Чемпионата и жеребьёвка: 30 января в 10.30. На церемонии
открытия должны присутствовать все участники (в установленной форме одежды), тренеры и
представители команд.
Расписание игр:
30 января с 10.45
31 января с 10.00
1 февраля с 10.00
Церемония награждения и закрытия Чемпионата: проводится 1 февраля, после завершения
финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие участников, занявших с 1 по 3
места, в установленной форме одежды.
III. Руководство и спонсоры Чемпионата
Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет Департамент
молодежной политики и спорта Кемеровской области. Непосредственно за организацию и
проведение Чемпионата отвечает
Кемеровская областная общественная организация
«Федерация бильярдного спорта» (далее КООО «ФБС»)
Судейство на соревновании осуществляет судейская коллегия, утверждённая КООО
«ФБС». Главный судья соревнований: Волков А.С. (ВК)
Контактное лицо: Волков Александр Сергеевич, т.8-904-964-89-59
Спонсоры Чемпионата: ХК «Сибирский деловой союз»
ООО сеть АЗС «Баррель»
Компания «Королёвские кии» (г. Новосибирск)
IV. Порядок проведения Чемпионата
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами проведения
соревнований, Положением о всероссийских соревнованиях на 2016 год, Регламентом
официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2016
года, Дисциплинарным Уставом ФБСР.
Дисциплина соревнований – «Комбинированная пирамида».
Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап (предварительный) – по системе с выбыванием после второго поражения;
2 этап (финальный) – по олимпийской системе (с выбыванием после одного
поражения).
Матч за 3-4 места не проводится. Обоим участникам, уступившим в полуфинальных
матчах, присуждается 3 место.

Количество участников, попадающих во второй этап соревнований, а также количество
партий во встречах, определяет Главная судейская коллегия после утверждения протокола
регистрации участников Чемпионата, исходя из сведений об общем количестве участников,
количестве столов и с учетом установленных сроков окончания соревнований.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Главной судейской коллегией
по согласованию с Организатором.
Запрещено нарушать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, в том числе
запрещено употребление алкоголя.
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».
V. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, Чемпионат
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.
VI. Участники Чемпионата
В Чемпионате принимают участие спортсмены, включённые в именную заявку от
аккредитованных региональных федераций бильярдного спорта Сибирского федерального
округа.

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в КООО «ФБС» по email: Kem_biliard@bk.ru, не позднее 22 января 2016 года.
При регистрации, 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); Заявка должна быть подписана
врачом, а так же руководителем региональной ФБС, с соответствующими печатями (образец:
http://www.fbsrf.ru/node/677 ).
● Оригинал полиса страхования от несчастных случаев.
● Лица, не достигшие 18-летнего возраста, предоставляют разрешение на участие в
соревнованиях от родителей или лиц, их заменяющих.
Форма одежды участников: темные туфли, темные классические брюки, однотонная
сорочка, костюмный жилет и галстук-бабочка. Участники не в установленной форме к
соревнованиям не допускаются.
Участники оплачивают стартовый взнос за участие в Чемпионате: 2000 рублей.
VII.

Размещение участников

Для размещения участников соревнований и официальных лиц предлагаются
следующие гостиницы:
1. Спорт-отель, расположенный на базе Губернского Центра Спорта «Кузбасс».
Адрес: Бульвар строителей, 55
Телефон: 8 (3842) 45-21-68
Стоимость размещения:
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
www.gcskuzbass.ru
2. Гостиница «Кристалл» (300 метров от бильярдного клуба)
Адрес: проспект Ленина 90/2
Телефон: 8-3842-49-65-05
Сайт: www.hotelcrystal.ru
Стоимость размещения: от 2790р.
3. Гостиница «Дружба» (1км. от клуба)
Адрес: ул. Терешковой, 30
Телефон: 8 (3842) 54-16-64
Стоимость размещения: от 650р.
Сайт: http://www.hoteldrujba.ru/
4. Гостиница «Пилигрим» (2км. от клуба)
Адрес: ул. Соборная, 24
Телефон: 8 (3842) 34-64-26
Стоимость размещения: 1-местный =1800р. 2-местный =2500
полулюкс 1-местный=3000, 2-местный=3700 (за 3-е место+800р.)
(завтрак включён, обед и ужин 200-250 рублей)
VIII. Финансирование Чемпионата
Финансирование Чемпионата происходит за счёт средств, привлечённых
КООО «ФБС». Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием и страхованием
участников в день соревнования, обеспечиваются за счёт средств командирующих
организаций или за счёт собственных средств участников.

IX. Награждение призёров Чемпионата и призовой фонд
Участники Чемпионата:
- занявшие с 1 по 3 места награждаются медалями, дипломами соответствующих
степеней и денежным призом от КООО «ФБС».
- занявшие с 5 по 16 места награждаются денежным призом от КООО «ФБС».
Победителю Чемпионата так же вручается Кубок, предоставленный КООО «ФБС».
Занятое место
1
2
3-3
5-8
9-16
13-16
17-24
25-32
33-48
49-64

Сумма
50000
35000
21500
10000
4000
Общий призовой фонд:
200.000 рублей

Положение является вызовом на турнир

