
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Всероссийские соревнования 

 по бильярдному спорту 

 «Юные Легенды»  
«Свободная пирамида» 

юноши и девушки до 16 лет. 
5-9 апреля 2022 г. 

г. Москва 

 

1. Цели и задачи 

Всероссийские соревнования по бильярдному спорту «Юные Легенды» 

(далее – Соревнования) проводятся с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

- повышения мастерства юных спортсменов; 

- выявления сильнейших спортсменов в дисциплине «Свободная 

пирамида»; 

- укрепления всероссийских спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся в г. Москве с 5 по 9 апреля 2022 года. 

Место проведения: Бильярдный клуб «Легенда». Адрес: г. Москва, 
Пятницкое шоссе, 3, тел: +7(999)809-11-11. 

День приезда участников: 5 апреля 2022 г. 

Регистрация участников: 5 апреля 2022 г. с 16:00 до 19:00  в бильярдном 

клубе «Легенда». 

Жеребьѐвка участников: 5 апреля 2022 г. в 19-30  в бильярдном клубе 

«Легенда». 

Открытие Соревнований: 6 апреля 2022 г. в 10-00 в бильярдном клубе 

«Легенда». На церемонии открытия присутствие всех участников и 

представителей региональных организаций бильярдного спорта обязательно. 

Церемония награждения и закрытия Соревнований: 9 апреля 2022 г. 

после окончания финальных встреч в бильярдном клубе «Легенда». 



На церемонии обязательно присутствие всех призѐров Соревнований в 

установленной форме одежды. 

Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет 

Организатор. 

Отъезд участников: 9 апреля 2022 г после церемонии закрытия 

Соревнований. 

 

3. Размещение участников  

Для размещение спортсменов и представителей, предлагается гостиницы:  

Отель Митино 

Адрес: Пятницкое шоссе 18, м. Волоколамская 

Тел: + 7 (495)7995525 e-mail: info@hotelmitino.ru 

Стоимость размещения: 

Одноместный номер: 3040 руб. (завтрак включен) 

Двухместный номер: 3600 руб. (завтрак включен) 

Кодовое слово: «Бильярд» 

Размещение участников и представителей осуществляется 

самостоятельно.  

 

4. Общее руководство и организация 

Общее руководство Соревнованиями осуществляет Федерация 

бильярдного спорта России (ФБСР). Непосредственное проведение  

Соревнований возлагается на Московский Союз бильярдного спорта (МСБС). 

Председатель Оргкомитета  Соревнований – Бауров Сергей Александрович 

(Старший тренер МСБС). 

Контактное лицо в Москве: 

Карапетов Сергей Маратович, тел. +7-926-184-87-89. 

 

5. Участники Соревнований  

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Региональных 

организаций бильярдного спорта, члены ФБСР: 

- юноши и девушки до 16 лет  

К соревнованиям допускаются спортсмены, не достигшие 16 лет. 

Возраст определяется на день регистрации участников по дате рождения.  

Все участники должны прибыть на соревнования в сопровождении 

представителей команд национальных федераций бильярдного спорта 

(старше 18 лет) и находиться под их непосредственным присмотром на 

всем протяжении соревнований.  

5.2. Допуск к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия в 

соответствии с «Регламентом официальных всероссийских соревнований по 

бильярдному спорту (пирамида) сезона 2022 года и настоящим Положением. 

5.3. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- справка с допуском врача; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 



- документ о страховании жизни и здоровья (страховка) на 2022 год 

(подлинник). 

5.4. Предварительные заявки на участие направляются по электронной 

почте: mail@fbsrf.ru и legendcupjunior@yandex.ru 

5.5. Срок подачи предварительных заявок не позднее  2 апреля 2022 года. 

 

6. Форма одежды 

Форма одежды участников: 

- тѐмные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, 

однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, черные туфли (для юношей); 

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

однотонный жилет, черные 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  
7.1. Соревнования проводятся по дисциплине «Свободная пирамида», 

среди «юношей и девушек до 19 лет» в соответствии с действующими 

Правилами соревнований по пирамиде и «Регламентом официальных 

всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2022 

года», Приказом Министра спорта Российской Федерации №497 от 08 июля 

2020 года «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации». 

7.2. Порядок открытия и закрытия Соревнований, система его 

проведения, а также особые условия, определяются Председателем 

Оргкомитета соревнований совместно с Главным судьѐй Соревнований. 

7.3. Рассеивание участников проводится с учетом принадлежности к 

региональным организациям бильярдного спорта и личного рейтинга. 

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 Соревнований и не включѐнные в данное Положение, 

решаются Главным судьѐй Соревнований по согласованию с Председателем 

Оргкомитета.   

8. Общая организация судейства  

Судейство на Соревнованиях осуществляют судейская коллегия в 

соответствии с действующими Правилами соревнований по пирамиде. 

Персональный состав судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению 

Главного судьи. Главный судья Соревнований – Лошаков Аркадий Львович 

(судья Всероссийской категории). 

 

9. Финансирование соревнований  
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Расходы по проезду, проживанию и питанию игроков, тренеров и 

представителей команд осуществляются за счет командирующих организаций. 

Расходы по проведению Соревнований, организации судейства и 

формированию призового фонда несут Федерация бильярдного спорта России  

и бильярдный клуб «Легенда». 
 

10. Награждение 

Победители и призѐры Соревнований награждаются кубками, медалями, 

дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд составляет 105 000 

руб. и распределяется следующим образом: 

  

Юноши и девушки до 16 лет – 105 000 руб. 

Занятое место Юноши Девушки 

 1. 20 000 17 000 

 2. 15 000 13 000 

 3. 10 000 х 2 10 000 х 2 

 Итого: 55 000 50 000 
 

 

Первый Вице-президент  –   

Исполнительный директор 

Федерации бильярдного спорта России                                            Я.Л. Фирсов 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 

 

 

 

 

 

 


