
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Первенство России по бильярдному спорту  

«Пирамида – командные соревнования»
1
  

юноши до 16 лет, 

юниоры до 19 лет. 

21-27 июля 2022 г. 

г. Оренбург 

 

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. Оренбурге с 21 по 27 июля 2022 года. 

Место проведения: спортивно-культурный комплекс (СКК) 

«Оренбуржье», пр-т Гагарина 21/1.  

Дата приезда участников: 21 июля 2022 г. 

Регистрация участников: 21 июля 2022 г. с 18-00 до 21-00 в СКК 

«Оренбуржье». 

Жеребьевка участников: 21 июля 2022 г. в 21-00 в СКК «Оренбуржье». 

Открытие Первенства: 22 июля 2022 г. в 10-00 в СКК «Оренбуржье». 

Церемония награждения и закрытия Первенства: 26 июля 2022 г. 

после окончания финальных встреч СКК «Оренбуржье». 

На церемонии обязательно присутствие всех призеров Первенства в 

установленной форме одежды. 

                                                      
1
 Соревнования проводятся в формате: 

«Свободная пирамида (парный формат)» 

    



Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет 

Организатор. 

Дата отъезда участников: 27 июля 2022 г. 

 

3. Размещение участников 

Для размещения спортсменов и представителей команд предлагаются 

гостиницы:  

1. Гостиница «Алладин» 

https://alladin56.ru/ 

Адрес: Оренбург, ул. Южно-Уральская, 53. 

Контакты: +7- (3532) 67-93-88, 92-69-33, +7-919-852-76-82. 

Одноместное размещение - 800 руб. в сутки. 

Двухместный номер - 600 руб. с человека в сутки . 

Стоимость и условия для размещения спортсменов по кодовому слову: 

«Гамлет». 

2. Гостиница «Золотой дракон» 

http://xn-----6kccljtfanohvkcgbaf1bhwj3g.xn--p1ai/ 

Адрес: Оренбург, пр. Гагарина, 24/1. (Гостиница находится в 7 минутах 

ходьбы от места проведения соревнований.) 

Одноместное размещение с завтраком 3500 руб. в сутки. 

Контакты: zolotoydrackon@ya.ru, +7 (3532) 33-00-33 

3. Гостиница «Оренбург» 

https://www.hotelorenburg.ru/ 

Адрес: Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, 30 

Контакты: +7 (3532) 31-06-12 

Одноместное размещение с завтраком 2500 руб. в сутки. 

Двухместное размещение с завтраком 4500 руб. в сутки. 

 

4. Общее руководство и организация 

Общее руководство Первенством осуществляет Федерация бильярдного 

спорта России (ФБСР) и Министерство физической культуры и спорта 

Оренбургской области. Непосредственное проведение Первенства возлагается 

на Организатора – Федерацию бильярдного спорта Оренбургской области. ФБС 

Оренбургской области формирует Оргкомитет соревнований. Председатель 

Оргкомитета – Лисова Ольга Владимировна (И.О. Исполнительного директора 

ФБС Оренбургской области), тел. +7-922-895-7845. 

 

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 

2022 год» и «Регламента официальных всероссийских соревнований по 

бильярдному спорту (пирамида) сезона 2022 года»;  



Несовершеннолетние участники Первенства в обязательном порядке 

прибывают в сопровождении представителя регионального ФБС в 

возрасте старше 18 лет. 

5.2. В составе команд – два спортсмена. 

Региональные ФБС имеют право заявить на Первенство: 

- одну команду из двух юношей в возрастной группе до 16 лет; 

- одну команду из двух юниоров в возрастной группе до 19 лет. 

При решении вопроса о принадлежности к той или иной возрастной 

группе возраст определяется на день регистрации участников по дате 

рождения. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, не достигшие верхней 

возрастной границы соответствующей возрастной группы. 

5.3. ФБС ХМАО-Югры, Московский союз бильярдного спорта, ФБС 

Оренбургской области и ФБС Хабаровского края (победители и призеры в 

номинации «Лучшая региональная федерация») имеют право дополнительно 

заявить в каждой возрастной группе по одной команде из двух спортсменов. 

5.4. ФБС Оренбургской области (Организатор Первенства) в случае 

недоезда спортсменов из других регионов  имеет право дополнительно заявить 

своих спортсменов. 

5.5. Детско-юношеские спортивные школы, имеющие государственное 

финансирование, имеют право по согласованию с региональными ФБС 

дополнительно заявить в каждой возрастной группе по одной команде из двух 

спортсменов. 

5.6. Форма одежды участников: 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, 

однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, черные туфли. 

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка 

должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную 

форму одежды, к соревнованиям не допускаются. 

 

6. Подача заявок и других документов 

6.1. Предварительные заявки направляются по e-mail: mail@fbsrf.ru 

(ФБСР) и fbsoren@mail.ru (ФБС Оренбургской обрасти). 

Крайний срок подачи заявок 14 июля 2022г. 

6.2. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом 

региональной ФБС и скрепленная печатью региональной федерации; 

- полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого спортсмена; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

6.3. Спортсменам необходимо иметь Сертификат дистанционного 

обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов. Порядок 

прохождения размещен на сайте ФБСР в разделе «Антидопинг». 

mailto:mail@fbsrf.ru
mailto:fbsoren@mail.ru


6.4. Спортсмены до 18 лет, прибывшие без официального представителя 

соответствующей региональной федерации, а также спортсмены, не 

включенные в заявку от региональной, к соревнованиям не допускаются. 

6.5. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой 

уставной взнос, к соревнованию не допускаются. 

 

7. Условия и порядок проведения Первенства 

7.1. Первенство России  по бильярдному спорту в дисциплине 

«Пирамида-командные соревнования» проводится в соответствии с 

действующими Правилами соревнований по пирамиде, «Положением о 

Всероссийских и межрегиональных соревнованиях по бильярдному спорту на 

2022 год», «Регламентом официальных всероссийских соревнований сезона 

2022 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. 

7.4. 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 игрок 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 право 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. 

7.5. Матч за третье место не проводится. Обеим командам- участницам 

полуфиналов, не прошедшим в финал, присуждается третье место. 



7.6. 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.   

7.7. Запрещено противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

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 – Лошаков Аркадий Львович (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 Оренбургской области. Призовой фонд формируется за счет 

средств Федерации бильярдного спорта России. 

 

10. Награждение 

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Члены 

команд - медалями, дипломами .и денежными призами.  Общий призовой фонд 

Первенства составляет 160 000 руб. и распределяется следующим образом: 

 

Команды юношей до 16 лет – 55 000 руб. 

Занятое место Юноши 

 1.  20 000 руб. 

 2.  15 000 руб. 

 3.  10 000 руб. х 2 

 Итого:  55 000 руб. 

 

 



Команды юниоров до 19 лет – 105 000 руб. 

Занятое место Юниоры 

 1.  45 000 руб. 

 2.  30 000 руб. 

 3.  15 000 руб. х 2 

 Итого:  105 000 руб. 

 

Контактное лицо в Оренбурге: Лисова Ольга Владимировна: 

тел. +7-922-895-7845. 

 

Данное положение является вызовом на Первенство 


