
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Официальных 

Международных и всероссийских соревнований по бильярдному спорту  

пирамида, сезон 2023 года 
 

Наименование 

турнира 

 

 

Участники 

 

Вид игры 

 

Время 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Кубок Мэра Москвы 

Кубок мира 

 

мужчины, 

женщины 

«Свободная 

пирамида» 
15-20 мая Москва 

Чемпионат мира 
мужчины, 

женщины 

«Свободная 

пирамида» 

12-18 июня 

 

Сургут, 

Россия 

«Кубок Кремля» 

Кубок мира 

мужчины 
«Комбинированная 

пирамида» 

04-09 сентября Москва женщины 
«Свободная 

пирамида» 

мужчины, 

женщины 
Пул 10 

Международные 

соревнования 

«Московская весна» 

мужчины 
«Свободная 

пирамида» 

10-12 февраля 

Москва 

женщины 17-19 февраля 

Международные 

соревнования 

«Московская весна» 

женщины 
«Свободная 

пирамида» 

10-12 марта Московская 

область 

(Мытищи) мужчины 17-19 марта 

Международные 

соревнования 

«Московская весна» 

женщины 
«Свободная 

пирамида» 

07-09 апреля 

Москва 

мужчины 14-16 апреля 

 

ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ 

Чемпионат России 
 

мужчины, 

женщины 

«Свободная 

пирамида» 
06-11 июня Сургут 

Чемпионат России 

 

мужчины, 

женщины 

 

«Комбинированная 

пирамида» 
08-14 июля Оренбург 
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Чемпионат России 

(командные 

соревнования) 

 

мужчины, 

женщины 

 

Пирамида 11-21 сентября Судак 

Чемпионат России 
мужчины, 

женщины 

«Динамичная 

пирамида» 
23-29 октября Иркутск 

 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

Первенство России 

мальчики, девочки 

до 13 лет 

«Динамичная 

пирамида» 

03-11 

января 
Екатеринбург 

юноши, девушки до 

16 лет 

«Динамичная 

пирамида» 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

«Комбинированная 

пирамида» 

Первенство России 
юниоры, юниорки 

до 19 лет 

«Динамичная 

пирамида» 

20-25 

марта 

Московская 

область, 
Парк «Патриот» 

Первенство  

России (команды, 

парный разряд) 

юноши до 16 лет Пирамида 
03-07 июля Оренбург 

юниоры до 19 лет Пирамида 

Первенство России 

мальчики, девочки 

до 13 лет 

«Свободная 

пирамида» 
16-23 октября Иркутск 

юноши, девушки до 

16 лет 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

 

КУБКИ РОССИИ 

Кубок России 
мужчины, 

женщины 

«Комбинированная 

пирамида» 
15-20 августа Екатеринбург 

Кубок России 

«Кубок Губернатора 

Челябинской области» 

мужчины 
«Свободная 

пирамида» 
08-11 декабря Челябинск 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Всероссийские 

соревнования 

 

мальчики, девочки 

до 13 лет 

«Свободная 

пирамида» 
03-06 февраля Челябинск 

 

Чемпионат 

Сибирского 

Федерального округа 

 

мужчины, 

женщины 

«Свободная 

пирамида» 
24-27  марта Кемерово 

 

Всероссийские 

соревнования  

«Юные Легенды» 

 

юноши, девушки до 

16 лет 

«Свободная 

пирамида» 

28 марта –  

01 апреля 
Москва 

Всероссийские 

соревнования 

мальчики, девочки 

до 13 лет, 

юноши, девушки до 

16 лет, 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

 

«Свободная 

пирамида» 
20-23 апреля Томск 
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Чемпионат 

Сибирского 

Федерального округа 

 

мужчины, 

женщины 

«Комбинированная 

пирамида» 

28 апреля –  

01 мая 
Иркутск 

Первенство 

Уральского 

Федерального округа 

мальчики, девочки 

до 13 лет, 

юноши, девушки до 

16 лет 

«Свободная 

пирамида» 
29-30 апреля Екатеринбург 

Первенство 

Сибирского 

Федерального округа 

мальчики, девочки 

до 13 лет, 

юноши, девушки до 

16 лет, 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

«Динамичная 

пирамида» 

30 апреля –  

03 мая 
Иркутск 

 

Чемпионат 

Дальневосточного 

Федерального Округа 

 

мужчины, 

женщины 

«Свободная 

пирамида» 
26-28 мая Хабаровск 

Первенство 

Дальневосточного 

Федерального Округа 

мальчики, девочки 

до 13 лет, 

юноши, девушки до 

16 лет, 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

«Свободная 

пирамида» 
26-28 мая  Хабаровск 

Первенство Южного 

Федерального округа 

мальчики, девочки 

до 13 лет, 

юноши, девушки до 

16 лет, 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

 

«Свободная 

пирамида» 
26-30 июня  Евпатория 

Первенство 

Сибирского 

Федерального округа 

мальчики, девочки 

до 13 лет, 

юноши, девушки до 

16 лет, 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

«Свободная 

пирамида» 

29 сентября – 

01 октября 
Красноярск 

 

Чемпионат 

Дальневосточного 

Федерального Округа 

 

мужчины, 

женщины 

«Комбинированная 

пирамида» 
20-22 октября Хабаровск 

 

Всероссийские 

соревнования  

«Юные Легенды» 

 

юноши, девушки до 

16 лет 

«Свободная 

пирамида» 

31 октября – 

04 ноября 
Москва 

Всероссийские 

соревнования 

мальчики, девочки 

до 13 лет, 

юноши, девушки до 

16 лет, 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

«Свободная 

пирамида» 
06-12 ноября Хабаровск 
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Первенство 

Сибирского 

Федерального округа 

мальчики, девочки 

до 13 лет, 

юноши, девушки до 

16 лет, 

юниоры, юниорки 

до 19 лет 

«Комбинированная 

пирамида» 
10-12 ноября Кемерово 

 


