ПОЛОЖЕНИЕ
Открытый Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному
спорту глухих “Комбинированная пирамида”.
Мужчины, Женщины
13-14 июня 2015 г.

г. Красноярск

1. Цели и задачи
Открытый Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту глухих
«Комбинированная» (далее Чемпионат) проводится с целью:
• популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта среди инвалидов по слуху;
• повышения мастерства спортсменов;
• укрепления дружественных связей со спортивными клубами инвалидов по слуху.
2. Сроки и место проведений
Чемпионат состоится с 13 по 14 июня 2015 г. в г. Красноярске.
Место проведения: Развлекательный комплекс “Шаровая молния” (ул. Молокова, 37).
День приезда: 13 июня 2015 г.
Регистрация участников: 13июня 2015 г. с 10.00 до 11.00, в РК «Шаровая молния».
Жеребьѐвка: 13 июня 2015 г. в 11.00 в РК «Шаровая молния».
Открытие турнира: 13 июня 2015 г. в 13.00 в РК «Шаровая молния».
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей команд
обязательно.
Церемония награждения и закрытия соревнований: 14 июня 2015 г. после окончания
финальных встреч в РК “Шаровая молния”. На церемонии обязательно присутствие всех
призеров Чемпионата, в установленной форме одежды.
Проезд: от остановки «жд/вокзал» до ост. «Рынок Енисейский» автобусом №64, от ост.
«Междугородний автовокзал» до ост. «Федеральное БТИ» автобусом № 24.
Организация руководства
Общее руководство осуществляется ККООИ СФСГ. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Оргкомитет (Организатора) соревнования.
3.

4. Участники Чемпионата
Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки, однотонная
рубашка, жилет. Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются.

5. Условия и порядок проведения соревнования
Соревнования проводится в соответствии с действующими Правилами игры, Положением
о Всероссийских соревнованиях на 2014 год, Регламентом всероссийских соревнований по
бильярдному спорту в дисциплине «пирамида» спортивного сезона 2014 года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики его проведения, а так же
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 так же порядок определения победителей и
призеров соревнования и расстановки участников соревнования в итоговых протоколах
определяются Главным судьей.
Все вопросы связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются с Организатором совместно с
Главной судейской коллегией. ;
Чемпионат проводится по системе до 2 поражений. Разбой - активный. Игроки разыгрывают
право первого удара по жребию.
Регламент встреч:
Предварительные игры - до 3-х побед (мужчины), до 2-х побед (женщины).
Финал - до 4-х побед (мужчины), до 3-х побед (женщины).
6. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей команд
осуществляются за счет командирующей организации. Расходы по организации , проведению
соревнования и награждения несет ККООИ СФСГ.
7. Награждение
Участники турнира, занявшие 1-3 места, награждаются ценными призами, дипломами и
подарками КРО ОООИ ВОГ и Краевой Федерации спорта глухих. Все призеры награждаются
медалями, победитель награждается кубком.
8. Заявки
Предварительные заявки принимаются до 10 июня 2015 года по факсу (8- 391)227-43-39 или
по электронной почте sfsg24@yandex.ru. Именные заявки подаются до начала соревнований в
ГСК по форме:
ЗАЯВКА

от команды_______________________________________
на участие в Чемпионате Сибирского федерального округа по бильярдному спорту
глухих «Комбинированная пирамида» среди лиц с нарушением cлуха. 13-14 июня
2015 г.
г. Красноярск
№ ФИО
Дата
Паспортные № МСЭ
Виза врача
данные
п/п
рождения
Всего допущено _________________ человек
Врач _________________ / _______________ /
Руководитель организации _______________ _______________ /
Тренер - представитель команды _____________/ ____________ /
Настоящее положение является вызовом на соревнования.
Справки по телефону:
8-902-991-08-24 (смс) Вебер Виталий Александрович
8-923 334 1126 Дубаков Владлен Александрович

