
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

 «ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА» 
мужчины, женщины 

 

17- 23 августа 2020 года                                                                                 г. Москва 

1. Цели и задачи 

Чемпионат России (далее - Чемпионат) проводится с целью:  
● популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;  
● повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в ФБСР;  

● выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 
международные соревнования.  

 
2. Место и сроки проведения 

Чемпионат проводится в г. Москве с 17 по 23 августа 2020 года.  

Место проведения: Бильярдный клуб «Принц», Новоясеневский проспект, 1б, 
корп. 1. 

День приезда участников: 17августа 2020 года.  
Регистрация участников: 17 августа 2020 г. с 15-00 до 18-00 в бильярдном клубе 

«Принц».   

Жеребьевка участников: 17 августа 2020 г. в 18-30 в бильярдном клубе «Принц».  
Открытие Чемпионата: 18 августа 2020 года в 10-30 в бильярдном клубе 

«Принц».  
Церемония награждения и закрытия Чемпионата: 22 августа 2020 года после 

окончания финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие всех призеров 

Чемпионата  в установленной форме одежды. 
Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет 

Организатор в соответствии с  требованиями Роспотребнадзора. 

День отъезда участников: 23 августа 2020 года.  
 

3. Размещение участников 

Для размещения участников, тренеров и официальных лиц предлагается  

гостиница:  
Парк Отель Принц, Новоясеневский пр-т, д. 1б, корп. 1. 
Телефон для бронирования: +7-(495)-987-40-00 

 

Бронирование номеров осуществляется спортсменами  самостоятельно. 

  

 

 



4. Общее руководство и организация 

Общее руководство, подготовку и проведение Чемпионата осуществляет 
Федерация бильярдного спорта России (далее – ФБСР). Председатель Оргкомитета – 

Фирсов Яков Львович (Первый вице-президент – Исполнительный директор ФБСР).  Тел. 
+7-495-725-4673. 

 

5. Участники Чемпионата 
5.1. К участию в Чемпионате допускаются сильнейшие спортсмены региональных 

федераций, являющихся членами ФБСР, на основании «Положения о Всероссийских 
соревнованиях по бильярдному спорту на 2020 год» и «Регламента официальных 

всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2020 года».  
5.2. Региональные ФБС имеют право заявить на Чемпионат одного спортсмена и 

одну спортсменку. 

5.3. Московский Союз бильярдного спорта, ФБС Ростовской области, ФБС 
Республики Татарстан и ФБС Санкт-Петербурга (победители и призеры в номинации 

«Лучшая региональная федерация»)  имеют право дополнительно заявить по одному 
спортсмену и по одной спортсменке. 

5.4. К участию в Чемпионате дополнительно допускаются: 

-  спортсмены и спортсменки, занимающие восемь высших строк рейтинга ФБСР; 
- победители чемпионата России  2019 года по «Динамичной пирамиде»; 

- участники учебно-тренировочных сборов, которые проходили 13 - 21 января 2020 

года, в городе Судаке (Республика Крым): 

1. Абрамов И.            2001г. Ростовская обл. 

2. Зайцев С.               1999г. Челябинская обл. 

3. Балов А.                 2000г. Санкт-Петербург. 

4. Плотников П.        1995г. Москва. 

5. Володин Н.            1994г. Санкт-Петербург. 

6. Зверев М.               2001г. Санкт-Петербург. 

7. Ирышков А.           2005г. Пенза 

8. Старосельский И.  2002г. Уфа. 

9. Ануфриев Е.          2004г. Новосибирск 

     10. Строков И.            2000г. Воронеж 

     11. Кочкин М.             1997г. Казань 

     12. Горыславец С.      1993г. Казань. 

     13. Саетгалеев А.       1998 г. Уфа 

     14. Шагаев А.             2004 г. Волгоград 

 
5.5. Форма одежды участников: 

 - темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, однотонный 
костюмный жилет, галстук-бабочка, темные туфли (для мужчин);  

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, 
однотонный костюмный жилет, темные туфли (для женщин). 

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна 

быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к 
соревнованиям не допускаются.  

 
6. Подача заявок и других документов 

6.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15 августа 2020 года по e-

mail: mail@fbsrf.ru  
6.2. В Мандатную комиссию подаются следующие документы:  

mailto:fbsso@mail.ru


 именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и 
скрепленная печатью региональной федерации;  

 полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 
каждого спортсмена;  

 документ, удостоверяющий личность спортсмена;  

6.3. 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. 

6.4. 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.  

6.5. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой уставной взнос, 
к соревнованию допускаются только по решению Исполнительной дирекции ФБСР. 

 

7. Условия и порядок проведения Чемпионата 
7.1. Чемпионат проводится по дисциплине «Динамичная пирамида» в соответствии 

с действующими Правилами соревнований по пирамиде, «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» в условиях 
санитарно-эпидемиологических мероприятий», Распоряжением Москомспорта от 17 июня 
2020 г. №152 «О возобновлении доступа посетителей и работников в здания, строения, 

сооружения (помещения в них) на территории физкультурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-клубов, бассейнов». 

Невыполнение требований вышеуказанных документов в части  соблюдения 
масочного режима и социального дистанцирования может привести к отстранению 
спортсменов от участия в Чемпионате.  

7.2. Порядок открытия и закрытия Чемпионата, система его проведения, а также 
особые условия, определяются Председателем Оргкомитета соревнований совместно с 

Главным судьей Чемпионата. 
7.3. Рассеивание участников проводится с учетом их личного рейтинга на момент 

проведения соревнований. Рейтинг опубликован на сайте ФБСР: www.fbsrf.ru. 

7.4. Формат личных встреч, определяет Главная судейская коллегия по 
согласованию в Председателем оргкомитета. Матч за 3 место не проводится. Обоим 

участникам, уступившим в полуфиналах, присуждается 3 место. 
7.5. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения турнира и не включенные в данное Положение, решаются Главным судьей 

Чемпионата по согласованию с Председателем Оргкомитета. 
 

8. Общая организация судейства 
Главный судья Чемпионата во взаимодействии с ФБСР формирует судейскую 

коллегию судей на соревнования. Главный судья Чемпионата – Лошаков Аркадий 

Львович (судья Всероссийской категории). 
 

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 ФБСР. Формирование призового фонда 



турнира и выплату денежных призов денежных призов осуществляет Федерация 
бильярдного спорта России.  

 

10. Награждение 
Победители Чемпионата награждаются кубками, медалями, дипломами и 

денежными призами. Общий призовой фонд Чемпионата составляет 420 000 рублей и 
распределяется: 

 

Занятое место Мужчины Женщины 

 1.  90 000 руб.  90 000 руб. 

 2.  60 000 руб.  60 000 руб. 

 3.  30 000 руб. х 2  30 000 руб. х 2 

 Итого:  210 000 руб.  210 000 руб. 

 

Контактный телефон организаторов в г. Москве:  
+7-495-725-4673  
 

Данное положение является вызовом на Чемпионат 


