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I.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

Товарищеская матчевая встреча ветеранов бильярдного спорта
Новосибирской области и Томской области (мужчины старше 60 лет) (далее –
Матчевая встреча) проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта в
Новосибирской области и Томской области среди ветеранов.
Основные задачи соревнований:
 внимание и уважение к ветеранам бильярда;
 привлечение ветеранов бильярдного спорта к участию в
соревнованиях;
 повышение мастерства спортсменов;
 преумножение спортивных традиций среди ветеранов бильярда;
 выявление сильнейших игроков в русский бильярд среди ветеранов
Новосибирской области и Томской области;
 укрепление межрегиональных спортивных связей.
II.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ

Матчевая встреча пройдет 23 августа 2017 г. в отделении бильярдного
спорта МБУДО «ДЮСШ ТЭИС» (г. Новосибирск, ул. Вокзальная
магистраль, 16, зал. 802).
Программа соревнований:
Регистрация участников и разминка: 09:30-10:00.
Открытие соревнований: 10:00.
На церемонии открытия должны присутствовать все участники в
установленной форме одежды, представители и тренеры.
Начало игр: 10:10.
Церемония награждения и закрытия соревнований: после завершения
финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие спортсменов,
занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

За организацию и проведение Матчевой встречи непосредственно
отвечает Федерация бильярдного спорта Новосибирской области (далее – ФБС
НСО).
Судейство на Матчевой встрече осуществляет судейская коллегия,
утвержденная ФБС НСО.
Главный судья соревнований – Анатолий Николаевич Ильченко.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Матчевой встрече допускаются ветераны бильярдного
спорта Новосибирской области и Томской области, достигшие на момент
соревнований 60-летнего возраста. Региональные федерации имеют право
заявить по одной команде, состоящей из четырех спортсменов и одного
запасного.
Капитаны команд обязаны предоставить списки участников до 21 августа
на электронную почту mail@fbsnso.ru или по телефону 8-913-906-63-09
(Ильченко Анатолий Николаевич, руководитель клуба ветеранов бильярдного
спорта ФБС НСО).
Форма одежды участников соревнований: темные туфли, темные
классические брюки и светлая однотонная сорочка. 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".
V.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Матчевая встреча проводится в соответствии с официальными
международными Правилами по Пирамиде, Регламентом официальных
соревнований по бильярдному спорту и Дисциплинарным Уставом Федерации
бильярдного спорта России.
Дисциплина – «Троеборье».
Игры проводятся по следующей системе: каждый участник 1-й команды
играет с каждым участником 2-й команды. Матчи пройдут в трех дисциплинах
в следующей последовательности:
1. «Свободная пирамида» – до одной победы (одно очко),
2. «Динамичная пирамида» – до одной победы (одно очко),
3. «Комбинированная пирамида» – до одной победы (одно очко).
Команда-победитель определяется по сумме выигранных встреч (при
необходимости проводится подсчет выигранных и проигранных партий).
Победитель в личном зачете определяется по сумме выигранных встреч. При
равном количестве очков у двух участников учитывается результат личной
встречи. При равном количестве очков у трех и более участников сначала
учитывается разница выигранных и проигранных партий, затем разница
забитых и пропущенных шаров.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения Матчевой встречи и не включенные в данное Положение,
решаются Главным судьей по согласованию с Организатором.

VI.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Расходы по организации и проведению соревнований несет Организатор.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команда-победитель награждается стилизованным призом. Призеры в
личном зачете награждаются медалями и дипломами.
Телефон для справок:
8-913-906-63-09 Ильченко Анатолий Николаевич, руководитель клуба
ветеранов бильярдного спорта ФБС НСО.
Данное положение является вызовом на турнир.
Оргкомитет.

