ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА»
Мальчики и девочки до 13 лет;
Юноши и девушки от 13 до 16 лет
г. Евпатория
10 - 16 июня 2019 года
1. Цели и задачи
Первенство России по бильярдному спорту (далее – Первенство) проводится с
целью:
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- повышения мастерства юных спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
международные соревнования.
2. Сроки и место проведения
Первенство России состоится с 10 по 15 июня 2019 года в г. Евпатория.
Места проведения:
Развлекательный комплекс « Union» - 6 столов
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 17а
Бильярдный клуб «ЛОТОС» - 10 столов
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 9 мая, 94а
День приезда участников: 10 июня 2019 г.
Регистрация участников: 10 июня 2019 г. с 15:00 до 18:00 в развлекательном
комплексе «Union».
Жеребьевка участников: 10 июня 2019 г. с 18:30 в развлекательном комплексе
«Union».
Открытие: 11 июня 2019 г. в 10:00 в развлекательном комплексе «Union».
На церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и представители
команд.
Финалы: 15 июня в 10.00 и 12.00 в развлекательном комплексе «Union».
Церемония награждения и закрытия Первенства будет проводиться в
развлекательном комплексе « Union» 15 июня 2019 г. июня после окончания финальных
встреч. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е
места, в установленной форме одежды.
День отъезда участников: 16 июня 2019 г.
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3. Размещение участников
Для размещения спортсменов и представителей предлагаются:
1. Отель "Union"
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 17а
Телефон:+7-978-7290101
+7(36569)6-32-34
E-mail: union-hotel@mail.ru
Стоимость двухместного номера Стандарт - 3000 руб./сут с завтраком.
Стоимость Полулюкса - 3500 руб./сут., 2-3 местное проживание с завтраком
2. Отель «Калифорния»
Адрес: ул. 60 лет ВЛКСМ 35
Номер стандарт, стоимость - 3000руб./сут. на двоих с завтраком.
info@californiahotel.ru +79787100718 Зоя Леонидовна
3. Пансионат «Весна»
Адрес: ул. Токарева 22 т. 879787041230 Андрей
2-х местное проживание – 2300 руб./сут., 3-х местное - 2400 руб./сут., 4- х местное - 2600
руб./сут. , т. 879787041230 Андрей.
4. Частный сектор +79787103741 Евгений
Бронирование номеров осуществляется самостоятельно. Просьба бронировать
заблаговременно.
Как добраться – от Аэропорта «Симферополь» до Автовокзала Евпатории ходят
маршрутки, стоимость проезда до Евпатории – 250 рублей. Такси 1200р
4. Общее руководство и организация
Общее руководство Первенством осуществляет Федерация бильярдного спорта
России. Непосредственным организатором Первенства является Федерация бильярдного
спорта Республики Крым. Подготовка и проведение Первенства возлагается на
Оргкомитет соревнований. Председатель Оргкомитета – Прощенко Сергей Григорьевич
(Президент Федерации бильярдного спорта Республики Крым), тел +79787041181.
5. Участники, заявки, мандатная комиссия
5.1. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
региональных федераций, являющихся членами ФБСР, на основании «Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
бильярдному спорту на 2019 год» и Регламента официальных всероссийских
соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2019 года.
5.2. Каждая региональная ФБС имеет право заявить на соревнование по два
спортсмена и две спортсменки в каждой возрастной группе.
При решении вопроса о принадлежности к той или иной возрастной группе
возраст определяется на день окончания соревнований по дате рождения.
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие нижней и не
достигшие верхней возрастной границы соответствующей возрастной группы.
5.3. Федерация бильярдного спорта Республики Крым (Организатор) имеет право
заявить на соревнование дополнительно по два спортсмена и две спортсменки в каждой
возрастной группе.
5.4. Детско-юношеские спортивные школы с государственным финансированием,
имеют право по согласованию с региональными ФБС дополнительно к установленным
квотам заявить по одному спортсмену и одной спортсменке в каждой возрастной группе.
Все эти спортсмены должны быть включены в общую заявку региональной ФБС.
5.5. В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная
печатью региональной федерации;
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итоговый протокол последнего турнира региональной федерации, по
проводимому виду соревнования;
документ, удостоверяющий личность спортсмена;
документ, подтверждающий спортивный разряд спортсмена;
полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в период
проведения соревнований.
Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к участию в
Первенстве не допускаются.
Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой целевой взнос
ФБСР за 2018-2019 годы, к соревнованию допускаются только по решению
Исполнительной дирекции ФБСР.
5.6. Заявки на участие в Первенстве региональные федерации направляют в
Федерацию бильярдного спорта Республики Крым по адресу: Fspb-crimea@mail.ru
В заявке должны указываться данные о личном тренере спортсмена.
5.7.
Спортсмены,
прибывшие
без
официального
представителя
соответствующей региональной федерации, а также спортсмены не включенные в
заявку от региональной федерации, к соревнованиям не допускаются.
6. Форма одежды
Форма одежды участников:
- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка с длинным рукавом,
однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, темные туфли (для юношей);
- темные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, однотонный
костюмный жилет, темные туфли (для девушек).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна
быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к
соревнованиям не допускаются.
7. Условия и порядок проведения соревнований
Первенство проводится в соответствии с действующими Правилами, а также
«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по бильярдному спорту на 2019 год» и Регламентом официальных
всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2019 года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и график его проведения, а
также особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главной
судейской коллегией в зависимости от количества заявленных участников соревнования и
возможностей спортивной базы.
Первенство проводится 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 место не проводится. Обоим участникам, проигравшим в полуфиналах,
присуждается 3 место.
Количество участников, попадающих во второй этап соревнований, а также формат
личных встреч, определяет Главная судейская коллегия по согласованию в Председателем
оргкомитета в зависимости от количества заявленных участников соревнования и
возможностей спортивной базы.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Первенства России и не включенные в данное Положение, решаются
Организатором совместно с Главной судейской коллегией.
За соблюдение распорядка дня режима труда и отдыха юных спортсменов, а
также соблюдение ими дисциплины, установленного порядка и организованности
несет ответственность официальный представитель сборной команды региона.
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8. Общая организация судейства
Судейство Первенства осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБСР.
Главный судья Первенства – Прощенко Сергей Григорьевич (Судья всероссийской
категории).
Главный судья во взаимодействии с Федерацией бильярдного спорта Республики
Крым формирует судейскую коллегию на Первенство и представляет согласованные
предложения на утверждение в Исполнительную дирекцию ФБСР.
9. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляется за счет командирующей организации. Остальные расходы по
организации, судейству и проведению соревнования несет ФБСР и Организатор.
Формирование призового фонда турнира осуществляется Федерацией бильярдного спорта
России. Выплату денежных призов осуществляет Федерация бильярдного спорта России.
10. Награждение
Победители и призеры Первенства в возрастных группах до 13 лет и от 13 до 16 лет
награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
Общий призовой фонд – 340 000 руб. Призовой фонд распределяется:
1 место
2 место
3 место

Мальчики и девочки до 13 лет
25 000 руб. х 2 – 50 000 руб.
20 000 руб. х 2 – 40 000 руб.
10 000 руб. х 4 – 40 000 руб.

Юноши и девушки от 13 до 16 лет
45 000 руб. х 2 – 90 000 руб.
30 000 руб. х 2 – 60 000 руб.
15 000 руб. х 4 – 60 000 руб.

Данное положение является вызовом на турнир

