ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«ПИРАМИДА-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ»
женщины
15 – 20 сентября 2020 г.
Республика Крым, г. Судак
1.Цели и задачи
Чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида-командные
соревнования» среди женщин (далее – Чемпионат) проводится с целью:
-популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
-развития дисциплины «Пирамида-командные соревнования»;
-повышения мастерства спортсменок и определения их личного рейтинга в ФБСР;
-выявления сильнейших спортсменок для формирования сборных команд на
международные соревнования.
2.Сроки и место проведения
Чемпионат проводится в Республике Крым, г. Судаке в период с 15 по 20
сентября 2020 г. в бильярдном клубе «Buffalo» по адресу: г. Судак, ул. Морская, д.1
(помещение гостиницы «Астарта»).
День приезда: 15 сентября 2020 г.
Регистрация участников: 15 сентября 2020 г. с 15:00 до 18:00 в бильярдном
клубе «Buffalo» (помещение гостиницы «Астарта»).
Жеребьевка участников: 15 сентября 2020 г в 18:30.
Открытие Чемпионата: 16 сентября 2020 г в 10.00 в помещении БК «Buffalo».
Церемония награждения и закрытия Чемпионата: 19 сентября 2020 г. после
окончания финальной встречи в помещении БК «Buffalo». На церемонии обязательно
присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды.
Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет
Организатор в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
День отъезда: 20 сентября 2020 г.
3.Размещение участников
Гостиница «Астарта»:
Однокомнатный двухместный номер - 2300 руб. в сутки/чел с завтраком
(шведский стол).
Двухкомнатный (второй корпус) трехместный номер – 1900 руб./чел с завтраком
Адрес: г. Судак, ул. Морская, д.1а
Бронирование по тел.: +7 (978) 778-28-05 - Оксана
Skype: astarta.hotel
E-mail: sudak.astarta@yandex.ru
Гостиный двор «Уют»
Двухместный номер 1250 в сутки с человека с завтраком.

Адрес: г. Судак, ул. Консульская, д. 36.
Бронирование по тел.: +7 (978) 736 08 20 - Инна.
Проезд из аэропорта Симферополь - рейсовый автобус до автостанции Судака
(400 руб.).
4. Общее руководство и организация Чемпионата
Общее руководство Чемпионатом осуществляет Федерация бильярдного спорта
России совместно с Министерством спорта Республики Крым. Непосредственным
организатором Чемпионата является Федерация бильярдного спорта Республики Крым.
Подготовка и проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет Чемпионата.
Председатель Оргкомитета – Прощенко Сергей Григорьевич (Президент Федерации
бильярдного спорта Республики Крым).
5.Участницы Чемпионата
5.1 В Чемпионате участвуют команды региональных организаций, являющихся
членами ФБСР. В составе команды - 2 спортсменки. Каждой региональной организации
предоставляется квота на участие одной команды. По одной команде сверх
установленной квоты получают:
1. Московский Союз бильярдного спорта, ФБС Ростовской области, ФБС
Республики Татарстан и ФБС Санкт-Петербурга (победители и призеры в номинации
«Лучшая региональная федерация»).
2. Московский Союз бильярдного спорта, команда которого одержала победу в
Чемпионате России по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида-командные
соревнования» среди женщин 2019 года.
3. ФБС Республики Крым – Организатор Чемпионата.
Допуск команд, не предусмотренных установленными квотами, осуществляется
по решению Оргкомитета по заявке региональных организаций.
5.2. Допуск к Чемпионату осуществляется Мандатной комиссией в соответствии с
Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2020 год,
«Регламентом официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту
(пирамида) сезона 2020 года», настоящим Положением.
5.3. Форма одежды участниц: темные костюмные брюки, однотонная рубашка или
блузка, однотонный костюмный жилет, темные туфли. Одежда участников должна быть
аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна быть заправлена в брюки. Участницы,
не соблюдающие установленную форму одежды, к соревнованиям не допускаются.
5.4. Спортсменки региональных федераций, не оплативших годовой членский
взнос ФБСР за 2020 год, к соревнованию допускаются только по решению
Исполнительной дирекции ФБСР.
6.Подача заявок и других документов
6.1. Региональные федерации бильярдного спорта направляют в Федерацию
бильярдного спорта России заявки на участие по электронной почте: mail@fbsrf.ru и
fspb-crimea@mail.ru . Крайний срок подачи заявки 10 сентября 2020 г. В Мандатную
комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная
печатью региональной федерации;
- итоговый протокол последнего турнира региональной федерации по
проводимому виду соревнования;
- свидетельство о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(подлинник);
- документ, удостоверяющий спортивное звание и спортивный разряд спортсмена;

- документ, удостоверяющий личность спортсмена.
В заявке должен быть указан представитель команды и его телефон.
6.2. Все участники, судьи и официальные лица согласно приказу Министра
спорта Российской Федерации №497 от 08 июля 2020 года должны в обязательном
порядке представить в Мандатную комиссию справку о наличии отрицательного
результата лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию
(COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
Чемпионата.
6.3. Спортсмены до 18 лет, прибывшие без официального представителя
соответствующей региональной федерации в возрасте старше 18 лет, а также
спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к соревнованиям не
допускаются.
7.Условия и порядок проведения Чемпионата
7.1. Чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамидакомандные соревнования» среди женщин проводится в соответствии с действующими
Правилами соревнований по пирамиде в командном формате: «Свободная пирамида
(парный формат)», «Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2020 год», Приказом Министра спорта Российской Федерации №497 от 08
июля 2020 года «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации», «Регламентом официальных всероссийских соревнований сезона 2020
года», «Временными дополнениями к Регламенту официальных всероссийских
соревнований сезона 2020 года».
7.2. Порядок открытия и закрытия Чемпионата, график его проведения, формат
командных и личных встреч определяются Председателем Оргкомитета Чемпионата по
согласованию с Главной судейской коллегией.
7.3. При проведении командных соревнований по «Свободной пирамиде» в
парном формате члены одной команды (пары) наносят удары по очереди.
Если удар первого игрока был правильным и результативным, то следующий удар
выполняет второй той же команды и т.д.;
Если удар первого игрока был правильным, но нерезультативным, то второй
игрок вступает в игру после завершения игрового подхода команды-соперника.
Очередность ударов в команде задает игрок, первым вступившим в игру в данной
партии:
- для команды, начинающей очередную партию, очередность задает игрок,
выполняющий начальный удар в этой партии;
- для противоположной команды очередность задает игрок, первым вступивший
в игру, после того как к его команде перешло право выполнить очередной удар (этим
игроком может быть любой из двух членов данной команды).
Если после штрафа один из игроков команды передал удар команде, нарушившей
правила, то очередь выполнить следующий удар переходит ко второму игроку данной
команды.
Команда, начинающая первую партию, определяется в результате розыгрыша. В
каждой последующей партии команды производят начальный удар поочередно. Игроки
одной и той же команды также выполняют начальный удар по очереди.
Контроль очередности в своей и в противоположной команде осуществляют
игроки обеих команд.
7.4. Матч за третье место не проводится. Обеим командам- участницам
полуфиналов, не прошедшим в финал, присуждается третье место.
7.5. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Оргкомитетом
по согласованию с Главной судейской коллегией.

7.6. За соблюдение распорядка дня спортсменок, а также соблюдение ими
дисциплины и установленного порядка до начала, во время и после соревнований несет
ответственность официальный представитель региональной организации.
8.Общая организация судейства
Судейство Чемпионата осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБСР.
Главный судья Чемпионата – Липовский Виктор Михайлович (Судья всероссийской
категории). Главный судья во взаимодействии ФБС Республики Крым формирует
коллегию судей Чемпионата и представляет еѐ на утверждение ФБСР.
9.Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляются за счет командирующей организации. Расходы по организации,
судейству и проведению соревнования несет Организатор совместно с ФБСР.
Формирование призового фонда турнира осуществляется Федерацией бильярдного
спорта России. Выплату денежных призов осуществляет Федерация бильярдного спорта
России.
9.Награждение
Команда-победительница награждается кубком. Члены команд, занявших первое,
второе и третьи места, награждаются медалями, дипломами трех степеней и денежными
призами.
Общий призовой фонд Чемпионата 210 000 руб.
Денежные призы распределяются в следующем порядке:
1-е место

90000 руб.

2-е место

60000 руб.

3-е место

2х30000 руб.

Контактное лицо в Республике Крым:
Прощенко Сергей Григорьевич
Тел.: +7 (978) 704-11-81
Е-мейл: fspb-crimea@mail.ru
Данное положение является вызовом на Чемпионат.

