
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О Первенстве России по бильярдному спорту  

«Свободная пирамида»  
мальчики, девочки до 13 лет, 

«Динамичная пирамида» 

юноши, девушки от 13 до 16 лет 
06-13 июня 2021 г. 

г. Евпатория 

 

1. Цели и задачи 

Первенство России (далее – Первенство) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

- повышения мастерства юных спортсменов и определения их личного 

рейтинга в ФБСР;  

- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных 

команд на международные соревнования. 

 

2. Сроки и место проведения Первенства 

Первенство проводится в г. Евпатория с 06 по 13 июня 2021 года. 

Место проведения: - гостиничный комплекс «Union», пр-т Ленина 17А, 

 - бильярдный клуб развлекательного комплекса «Динопарк» ул. 

Белинского 3В 

День приезда участников: 06 июня 2021 г. 

Регистрация участников: 06 июня 2021 г. с 15-00 до 18-00 в гостиничном 

комплексе «Union». 

Жеребьевка участников: 06 июня 2021 г. в 18-30 в гостиничном 

комплексе «Union». 

Открытие Первенства: 07 июня 2021 г. в 10-00 в гостиничном комплексе 

«Union». 



Церемония награждения и закрытия Первенства: 12 июня 2021 г. после 

окончания финальных встреч в гостиничном комплексе «Union». 

На церемонии обязательно присутствие всех призеров Чемпионата в 

установленной форме одежды. 

Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет 

Организатор в соответствии с  требованиями Роспотребнадзора. 

Дата отъезда участников: 13 июня 2021 г.  

 

3. Размещение участников  

Для размещения спортсменов и представителей региональных Федераций 

бильярдного спорта (ФБС) предлагаются гостиницы:  

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 - 3500 руб./сутки с завтраком. 

 

Пансионат «Весна» 

Адрес: ул. Токарева 22 . В двух кварталах от места проведения 

2-х и 4-х-местное проживание – от 2300-2600 руб./сутки  за номер, т. 

879787041230 Андрей (кодовое слово - «Бильярдный турнир). 

 

Бронирование номеров осуществляется самостоятельно.  

Просьба бронировать заблаговременно, количество мест ограничено. 

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. Непосредственное проведение Первенства возлагается на 

Организатора – Федерацию бильярдного спорта Республики Крым. ФБС РК 

формирует Оргкомитет соревнований. Председатель Оргкомитета – Прощенко 

Сергей Григорьевич (Президент ФБС Республики Крым), тел. +7(978) 704-11-

81.  

 

5. Участники Первенства  

5.1. К участию в Первенстве допускаются спортсмены региональных 

федераций, являющихся членами ФБСР, на основании «Положения о 
Всероссийских и межрегиональных соревнованиях по бильярдному спорту на 

2021 год» и «Регламента официальных всероссийских соревнований по 
бильярдному спорту (пирамида) сезона 2021 года».   

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aunion%2dhotel@mail.ru


Несовершеннолетние участники Первенства в обязательном порядке 

прибывают в сопровождении представителя регионального ФБС в 

возрасте старше 18 лет. 
5.2. Региональные ФБС имеют право заявить на Первенство: 

- двух юношей в возрастной группе от 13 до 16 лет и двух мальчиков в 

возрастной группе до 13 лет;  

- двух девушек в возрастной группе от 13 до 16 лет и двух девочек в 

возрастной группе до 13 лет.  

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. ФБС Республики Крым (Организатор Первенства), а также 

Московский Союз бильярдного спорта, ФБС Республики Татарстан и ФБС 

Хабаровского края (победители и призеры в номинации «Лучшая региональная 

федерация»)  имеют право дополнительно заявить в каждой возрастной группе 

по одному спортсмену и одной спортсменке.  

5.4. Детско-юношеские спортивные школы, имеющие государственное 
финансирование, имеют право по согласованию с региональными ФБС 
дополнительно к установленной в п.5.2. настоящего Положения квоте заявить 
по одному спортсмену и одной спортсменке в каждой возрастной группе..  

5.5. Форма одежды участников:  

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, 

однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, черные туфли (для мальчиков 

и юношей); 

- темные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, 

однотонный жилет, черные туфли (для девочек и 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. 

 

6. Подача заявок и других документов 

6.1. Заявки направляются по e-mail: mail@fbsrf.ru и fspb-crimea@mail.ru  

Крайний срок подачи заявок 20 мая 2021 г. 

6.2. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- 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 

mailto:mail@fbsrf.ru
mailto:fspb-crimea@mail.ru


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 

Первенства. 

6.4. Спортсменам необходимо иметь Сертификат дистанционного 

Обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов. 

Порядок прохождения размещен на сайте ФБСР в разделе антидопинг. 

6.5. Спортсмены до 18 лет, прибывшие без официального представителя 

соответствующей региональной федерации, а также спортсмены, не 

включенные в заявку от региональной федерации, к соревнованиям не 

допускаются. 

6.6. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой 

уставной взнос, к соревнованию допускаются только по решению 

Исполнительной дирекции ФБСР. 
 

7. Условия и порядок проведения Первенства  
7.1. Первенство проводится по дисциплине «Свободная пирамида» среди 

мальчиков и девочек до 13 лет и по дисциплине «Динамичная пирамида» среди 

юношей и девушек от 13 до 16 лет в соответствии с действующими Правилами 

соревнований по пирамиде: «Положением о Всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по бильярдному спорту на 2021 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 

2021 года», «Временными дополнениями к «Регламенту официальных 

всероссийских соревнований сезона 2021 года» в условиях санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

Невыполнение требований вышеуказанных документов в части  

соблюдения масочного режима и социального дистанцирования может 

привести к отстранению спортсменов от участия в Первенстве.  

7.2. Порядок открытия и закрытия Первенства, система его проведения, а 

также особые условия, определяются Председателем Оргкомитета 

соревнований совместно с Главным судьей Первенства. 

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 Первенства и не включенные в данное Положение, 

решаются Главным судьей Первенства по согласованию с Председателем 

Оргкомитета. 



7.6. 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.   

   
8. Общая организация судейства  

Судейство на Первенстве осуществляют судейская коллегия в 

соответствии с действующими Правилами соревнований по пирамиде. 

Персональный состав судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению 

Главного судьи. Главный судья Первенства – Прощенко Сергей Григорьевич 

(судья Всероссийской категории). 

 

9. Финансирование соревнований  

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 

представителей региональных федераций осуществляется за счет 

командирующей организации. 

Расходы по проведению Первенства и организации судейства несет 

ФБСР и ФБС РК. Призовой фонд формируется за счет средств Федерации 

бильярдного спорта России. 
 

10. Награждение 

Победители и призеры Первенства награждаются кубками, медалями, 

дипломами, денежными призами. Общий призовой фонд Первенства 

составляет 220 000 руб. и распределяется следующим образом: 

Юноши и девушки  от 13 до 16 лет – 110 000 руб. 

Занятое место Юноши Девушки   

 1. 20 000 20 000 

 2. 15 000 15 000 

 3. 10 000 х 2 10 000 х 2 

 Итого: 55 000 55 000 
 

Мальчики и девочки до 13 лет – 110 000 руб. 

Занятое место Мальчики Девочки 

 1. 20 000 20 000 

 2. 15 000 15 000 

 3. 10 000 х 2 10 000 х 2 

 Итого: 55 000 55 000 
 

 

Данное положение является вызовом на Первенство 


