
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

«ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА» 

юниоры, юниорки до 19 лет 

20-25 марта 2023 года, г. Москва 

 

1. Цели и задачи 
Первенство России проводится с целью:  

 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;  

 повышения мастерства юных спортсменов;  

 выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 

международные соревнования.  

 

2. Место и сроки проведения 
Первенство России состоится с 20 по 25 марта 2023 года в г. Москве.  

Место проведения: Спортивный Бильярдный Зал (СБЗ) «Москвич». Адрес: 

Волгоградский проспект 46/15, стр. 10. Ледовый дворец, ГБУ СШОР «Москвич» 

Москомспорта. (Ближайшая станция метро –  «Текстильщики») 

 

Дата приезда участников: 20 марта 2023 года.  

Регистрация участников: 20 марта 2023 г. с 16-00 до 18-00 в СБЗ «Москвич».  

Жеребьевка участников: 20 марта 2023 г. в 18-30 в СБЗ «Москвич». 

Открытие Первенства: 21 марта 2023 года в 10-30 в СБЗ «Москвич».   

На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей                                       

команд обязательно. 

Церемония награждения и закрытия Первенства: 25 марта 2023 года в СБЗ 

«Москвич» после окончания финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие 

всех призеров Первенства, в установленной форме одежды. 

Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет 

Организатор.  
Отъезд участников: 25 марта 2023 года после церемонии закрытия Первенства.  

 

3. Размещение спортсменов и официальных лиц 

Для размещения участников и официальных лиц предлагается  гостиница:  

Гостиница «Москвич». Адрес: 11-я ул. Текстильщиков, 1. 

https://www.hotelmoskvich.ru/  

Телефон для бронирования: +7 (499) 178-91-21. 

4. Общее руководство и организация Первенства 

Общее руководство Первенством осуществляет Федерация бильярдного спорта 

России (ФБСР). Непосредственное проведение Первенства возлагается на Московский 

    



союз бильярдного спорта (МСБС). Председатель Оргкомитета – Мант Виталий 

Михайлович (1-й Вице-президент МСБС). 

Контактное лицо в Москве: Карапетов Сергей, тел. +7(926)-184-87-89. 

 

5. Участники Первенства 
5.1. В Первенстве участвуют сильнейшие спортсмены региональных федераций, 

являющихся членами ФБСР, на основании  «Положения о Всероссийских  и 

межрегиональных соревнованиях по бильярдному спорту на 2023 год» и «Регламента 

официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 

2023 года». 

Несовершеннолетние участники Первенства прибывают в сопровождении 

представителя региональной федерации бильярдного спорта (ФБС) в возрасте 

старше 18 лет и в обязательном порядке находятся под его непосредственным 

контролем на протяжении всего Первенства. 

5.2. Региональная ФБС имеет право заявить на соревнование:  

- двух юниоров и двух юниорок в возрастной группе до 19 лет.  

К соревнованиям допускаются спортсмены, не достигшие 19 лет. Возраст 

определяется на день регистрации участников по дате рождения.  

5.2.1 Московский союз бильярдного спорта ФБС СО (Организатор Первенства), а 

также ФБС ХМАО-Югры, ФБС Оренбургской области и ФБС Хабаровского края 

(победители и призеры в номинации «Лучшая региональная федерация») имеют право 

дополнительно заявить по два юниора и по две юниорки. 

5.2.2. 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 два юниора и по две 

юниорки.  

5.3. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в соответствии 

с Положением о Всероссийских и межрегиональных соревнованиях по бильярдному 

спорту на 2023 год и Регламентом всероссийских соревнований по бильярдному спорту 

(пирамида) спортивного сезона 2023 года.  

5.3. Форма одежды участников: 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, однотонный 

костюмный жилет, галстук-бабочка, темные туфли (для юниоров); 

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

жилет, темные туфли (для юниорок). 

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

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

соревнованиям не допускаются. 

5.5. 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.  

5.6. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой уставной взнос, 

к соревнованию не допускаются.  

 

6. Подача заявок и других документов 
6.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются до 14 марта 

2023 года по e-mail:  mail@fbsrf.ru (ФБСР) и info@mosbilliard.ru (МСБС). 

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;  
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- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд или спортивное звание.  

 

7. Условия и порядок проведения соревнования 
7.1. Первенство проводится в соответствии с действующими Правилами пирамиды, 

«Положением о Всероссийских и межрегиональных соревнованиях по бильярдному 

спорту на 2023 год», Регламентом всероссийских соревнований по бильярдному 

(пирамида) спортивного сезона 2023 года.  

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. 

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 
Главный судья Первенства во взаимодействии с МСБС формирует коллегию судей 

на соревнования и представляет ее на утверждение ФБСР. Главный судья соревнований – 

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 несут ФБСР и ФБС СО. Формирование призового 

фонда турнира и выплату денежных призов денежных призов осуществляет Федерация 

бильярдного спорта России.  

 

10. Награждение 

Победители  и призеры Первенства награждаются кубками, медалями, дипломами 

и денежными призами. Сумма призового фонда составляет  210 000 руб. и распределяется 

следующим образом: 

Юниоры и юниорки до 19 лет  – 210 000 руб. 

Занятое место Юниоры Юниорки 

 1.  45 000 руб.  45 000 руб. 

 2.  30 000 руб.  30 000 руб. 

 3.  15 000 руб. х 2  15 000 руб. х 2 

 Итого:  105 000 руб.  105 000 руб. 

 

Данное положение является вызовом на Первенство 


