
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Открытый Чемпионат России по бильярдному спорту  

«Свободная пирамида с продолжением»  
мужчины, женщины 
18-24 апреля 2022 г.    

г. Казань 

 

1. Цели и задачи 

Открытый Чемпионат России (далее – Чемпионат) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

- повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга;  

- выявления восьми сильнейших спортсменов и восьми сильнейших 

спортсменок, которые будут допущены без дополнительного квалификационного 

отбора к участию в предстоящем Чемпионате мира по пирамиде в г. Оренбурге в 

ноябре 2022 года. 

 

2. Сроки и место проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в г. Казани  с 18 по 24 апреля 2022 года. 

Место проведения: БК «Аристократ», г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 47а корпус 1. 

Дата приезда участников: 18 апреля 2022 г. 

Регистрация участников: 18 апреля 2022 г. с 15:00 до 18:00 в БК «Аристократ». 

Жеребьевка участников: 18 апреля 2022 г. в 18:30 в БК «Аристократ». 

Начало соревнований: 19 апреля 2022 г.  в 10:00 в БК «Аристократ». 

Торжественная церемония открытия Чемпионата: по назначению. 

Продолжение Чемпионата: 20 – 23 апреля 2022 г. с 10:00 в БК «Аристократ». 

Церемония награждения и закрытия Чемпионата: 23 апреля 2022 г. после 

окончания финальных встреч в БК «Аристократ». На церемонии обязательно присутствие 

всех призеров Чемпионата в установленной форме одежды. 

Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет 

Организатор. 

Дата отъезда участников: 24 апреля 2022 г.  
 

3. Размещение участников 

Для размещения спортсменов и представителей команд предлагается гостиницы:  

Гостиница «Ramada»  

Адрес: г. Казань, ул. Чернышевского, д. 39 ( Гостиница находится в районе ж/д 

вокзала «Казань 1»). Официальный сайт: http://ramadakazan.com/. 

Одноместный номер – 4500 руб./сутки с завтраком 

Двухместный номер  - 6000 руб./сутки с завтраком 

Отдел бронирования Тел: + 7 (843) 294 11 11, + 7 (927) 423 99 99 (WhatsApp)   

e-mail reservation@ramadakazan.com 

Скидка по кодовому слову «Бильярд». 
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Гостиница «Гвардейская» 

Адрес: 420073, Казань, ул. Гвардейская, 35. Тел. +7 (843) 295-55-15.  

Официальный сайт: http://gvardeyskaya-slavhotels.ru,  

Двухместный номер  - 3000 руб./сутки с завтраком. 

Контактное лицо по размещению участников и гостей: 

Иванов Денис Эдуардович  +7 967 779 99 17 (DenisIvanov116@mail.ru)  

Скидка по кодовому слову «Бильярд» (действует до 12 апреля 2022 г.). 

 

4. Общее руководство и организация  
Общее руководство Чемпионатом осуществляет Федерация бильярдного спорта 

России (ФБСР) и Министерство физической культуры и спорта Республики Татарстан. 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Организатора – Федерацию 

бильярдного спорта (ФБС) Республики Татарстан.  

Контактное лицо в Казани:  Белов Алексей Владимирович , тел.+7(927)2430199   
 

5. Участники Чемпионата  
5.1. К участию в Чемпионате допускаются: 

- сильнейшие спортсмены региональных федераций бильярдного спорта (ФБС), 

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»; 

- сильнейшие спортсмены национальных федераций бильярдного спорта, членов 
Международной конфедерации пирамиды (МКП).   

5.2. Региональные ФБС и национальные ФБС, члены МКП, имеют право заявить на 
Чемпионат двух спортсменов и двух спортсменок.  

К Чемпионату допускаются спортсмены от 14 лет и старше. Возраст 

определяется на день регистрации участников по дате рождения.  
5.3. ФБС Республики Татарстан (Организатор Чемпионата), а также ФБС Ханты-

Мансийского автономного округа, Московский союз бильярдного спорта, ФБС 

Оренбургской области и ФБС Хабаровского края (победители и призеры в номинации 

«Лучшая региональная федерация»)  имеют право дополнительно заявить двух спортсменов 

и двух спортсменок.  
5.4. К участию в Чемпионате дополнительно допускаются: 
-  члены сборной команды России, принявшие участие в учебно-тренировочном сборе 

в январе 2022 года; 
- победители чемпионата России 2021 года по «Свободной пирамиде».  
5.5. Форма одежды участников:  
- темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, однотонный 

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

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

жилет, черные туфли (для женщин).  
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 

fbsrt116@gmail.com  (ФБС РТ) до 12 апреля 2022 г. 

6.2. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

http://gvardeyskaya-slavhotels.ru/
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- именная заявка с допуском врача, подписанная: а) президентом региональной ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации, или б) президентом национальной ФБС и 

скрепленная печатью национальной федерации, члена МКП; 

- 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». 

6.4. 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.  

6.5. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой уставной взнос, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

7. Условия и порядок проведения Чемпионата  
7.1. Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами соревнований 

по пирамиде и правилами  игры в «Свободную пирамиду с продолжением» (см. п. 7.2.), а 

также «Положением о Всероссийских и межрегиональных соревнованиях по бильярдному 

спорту на 2022 год» и «Регламентом официальных всероссийских соревнований сезона 2022 

года»,  

7.2. При игре в «Свободную пирамиду с продолжением» следует руководствоваться 

«Общими правилами пирамиды», правилами игры в «Свободную пирамиду, а также 

нижеследующими правилами: 

1. Цель игры. Первым (раньше соперника) набрать заданное количество очков.  

2. Используемые шары. Стандартный набор из шестнадцати пирамидных 

бильярдных шаров: пятнадцать белых (цвета слоновой кости) шаров и один цветной 

(предпочтительно желтый) шар без номера. 

3. Исходная расстановка шаров. (см. п.9.1 и п.9.2 «Общих правил пирамиды»)  

4. Начальный удар. Начальный удар производится с руки из дома в соответствии с 

п.13 «Общих правил пирамиды». 

5. Правила ведения игры: 

5.1. Игра ведется по правилам «Свободной пирамиды». Однако после восьмого 

забитого шара игра не останавливается и продолжается до тех пор, пока не будет забит 

четырнадцатый шар и на игровой поверхности стола не останутся два последних шара. 

Примечание: Если вместе с четырнадцатым шаром в лузу падает пятнадцатый, то 

действуют в соответствии с  п. 5.3.   

5.2. После этого четырнадцать забитых шаров возвращаются на игровую поверхность 

стола в форме неполной пирамиды (без пятнадцатого шара на задней отметке). 

5.2.1. Если ни один из двух оставшихся на столе шаров не мешает установке 

неполной пирамиды, они остаются на своих местах. При этом в качестве битка можно 

использовать любой шар, включая выставленные. 

5.2.2. Если установке пирамиды мешает один из двух оставшихся на столе шаров, его 

располагают на задней отметке (в вершине пирамиды), а второй шар остается на месте. В 

качестве битка можно использовать любой шар, включая выставленные. 

5.2.3. Если установке пирамиды мешают оба оставшихся на столе шара, то все 

пятнадцать белых шаров расставляют в форме полной пирамиды  с вершиной на задней 

отметке, цветной шар располагается в доме согласно п.9.1 и п.9.2 «Общих правил 

пирамиды» и игра продолжается по правилам начального удара согласно п.13 «Общих 

правил пирамиды». 



5.3. Если вместе с четырнадцатым шаром в лузу падает пятнадцатый, то все 

пятнадцать забитых шаров возвращаются на игровую поверхность стола в форме полной 

пирамиды (с пятнадцатым шаром на задней отметке). 

5.3.1. Если оставшийся на столе шар не мешает установке полной пирамиды, он 

остается на своем месте. В качестве битка можно использовать любой шар, включая 

выставленные. 

5.3.2. Если оставшийся на столе шар мешает установке полной пирамиды, то 

действуют в соответствии с п. 5.2.3. 

5.4. Право продолжить игру получает игрок, правильно забивший четырнадцатый 

шар. При этом (за исключением случаев, подпадающих под п. 5.2.3 и 5.3.2) ему 

предоставляется право выбора: 

(а) продолжить игру из позиции, сложившейся после установки пирамиды; или 

(б) расставить шары заново в форме полной пирамиды с вершиной на задней отметке 

и продолжить игру битком из дома по правилам начального удара согласно п.13 «Общих 

правил пирамиды». 

5.5. Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков первым не наберет заданное 

количество очков. 

6. Штрафы за нарушения. В случае нарушения правил соперник нарушителя 

снимает со стола любой шар (по своему выбору) и кладет на свою полку. Такой шар 

называется штрафным. Он снимается после выставления всех неправильно забитых и 

выскочивших шаров.  

Примечание: Штрафной шар должен быть снят до нанесения следующего удара, в 

противном случае он остается на столе и счет в партии не меняется. 

7. Выставление шаров. Все неправильно забитые и выскочившие шары  

выставляются в соответствии с п. 25 «Общих правил пирамиды». Любой выставленный шар 

может быть выбран играющим в качестве битка или прицельного шара. 

8. Ведение счета. За каждый правильно забитый в лузу шар игроку засчитывается 

одно очко. После снятия штрафного шара в случае нарушения правил к текущему счету 

соперника прибавляется одно очко. 

7.3. Порядок открытия и закрытия Чемпионата, система его проведения, а также 

особые условия, определяются Председателем Оргкомитета соревнований совместно с 

Главным судьей Чемпионата. 

7.4. Рассеивание участников проводится с учетом их личного рейтинга на день 

регистрации.  

7.5. 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. 

7.6. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

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

Чемпионата по согласованию с Председателем Оргкомитета. 

   
8. Общая организация судейства  

Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия в соответствии с 

действующими Правилами соревнований по пирамиде. Персональный состав судейской 

коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного судьи.  

 

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

региональных федераций осуществляется за счет командирующей организации. 



Расходы по проведению Чемпионата и организации судейства несет ФБСР и ФБС 

Республики Татарстан. Призовой фонд формируется за счет средств Федерации бильярдного 

спорта России. 

 

10. Награждение 

Победители Чемпионата награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными 

призами. 

 Кроме того, восемь сильнейших спортсменов и восемь сильнейших спортсменок 

будут допущены без дополнительного квалификационного отбора к участию в 

предстоящем Чемпионате мира по пирамиде в г. Оренбурге в ноябре 2022 года. 

 

 Общий призовой фонд Чемпионата составляет 420 000 рублей и распределяется 

следующим образом: 

 

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.  
 

Данное положение является вызовом на Чемпионат. 


