
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ «ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА» 

МАЛЬЧИКИ от 8 до 13 лет, ЮНОШИ от 13 до 16 лет, ДЕВУШКИ до 16 лет, (без нижнего 

ограничения) 

21 – 25 декабря 2022 года,  

г. Сочи 

 

1. Цели и задачи 

Всероссийское соревнование по бильярдному спорту «Любимый город» 

(далее – Соревнование) проводится с целью: 

 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

 повышения мастерства молодых спортсменов; 

 укрепления всероссийских спортивных связей; 

 выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 

международные соревнования. 

 2. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится в бильярдных клубах «Белладжио», по адресу г. 

Сочи, ул. Виноградная, 184 и БК «Арена», по адресу: г. Сочи, ул. Гагарина, 78. 

День приезда: 21 декабря 2022 г. 

Регистрация участников:  

БК «Белладжио» с 21 декабря до 10-00 22 декабря 2022 г. 

       Жеребьевка участников: 22 декабря в 10-00 в БК «Белладжио». 

       Открытие соревнований: 

22 декабря 2022 г. с 10-00 до 10-30 — в БК «Белладжио». 

На церемонии открытия должны присутствовать все участники соревнований. 

Начало игр: 

22 декабря с 11-00 Матчи предварительного этапа 

23 декабря с 10-00 Матчи предварительного этапа 

24 декабря с 10-00 1/16, 1/8, 1/4 финала, 1/2 финала, финал. 

День отъезда: 25 декабря 2022г.  

Церемония награждения и закрытия Соревнование проводится 25 декабря 2022 

г. после окончания финальной встречи в БК «Белладжио»». На церемонии награждения 

обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной 

форме одежды. 

 

 

 



 

 

3. Организация и руководство 

Общее руководство Соревнованием осуществляет Федерация бильярдного 

спорта России (ФБСР). Непосредственное проведение Соревнование возлагается на МОО 

«Федерация бильярдного спорта Сочи» (ФБСС). Председатель Оргкомитета 

Соревнования - Ашуров Эдуард Владимирович (Вице-президент ФБСС), контактный 

телефон: 8 (964) 944-46-33 

4. Участники соревнований 

4.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены Региональных 

организаций бильярдного спорта бильярдного спорта, члены ФБСР, сочинские 

спортсмены участвуют на правах организаторов.  

4.2. Соревнования проводятся в трех группах: 

Группа 1 - мальчики в возрасте от 8 до 13 лет; 

Группа 2 - юноши от 13 до 16 лет;  

Группа 3 - девушки в возрасте до 16 лет (без нижнего ограничения). 

Все участники должны прибыть на Соревнование в сопровождении 

представителей региональных федераций бильярдного спорта (старше 21 лет), и 

находиться под их непосредственным присмотром на протяжении всех 

Соревнований.  

4.3. Допуск к Соревнованию осуществляет Мандатная комиссия в соотвествии 

с «Регламентом официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту 

(пирамида) сезона 2022 года и настоящим Положением. 

4.4. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

справка с допуском врача; 

документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при 

проведении спортивных соревнований на 2022 год. 

4.5. Предварительные заявки на участие принимаются МОО «Федерация 

бильярдного спорта Сочи»: 

Телефоны: 8-938-495-77-73. 

e-mail: fbs-sochi@mail.ru 

4.6. Срок подачи заявок не позднее 20 декабря 2022 года. 

5. Форма одежды 

Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, однотонная рубашка 

с длинным рукавом (короткий рукав не допускается), жилет. Галстук-бабочка. Участники 

не в установленной форме к соревнованию не допускаются. 

 6. Условия и порядок проведения соревнований 

6.1. Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами 

«Динамичной пирамиды» и «Регламентом официальных всероссийских соревнований по 

бильярдному спорту сезона 2022 года». 

6.2. Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а 

также особые условия, определяются Председателем Оргкомитета совместно с Главным 

судьей в зависимости от количества заявленных участников соревнования и 

возможностей спортивной базы. 
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6.3. Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения 

победителей и призеров определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов 

определяется судейской коллегией Соревнования. 

6.4. Формат личных встреч определяет Главная судейская коллегия по 

согласованию с Председателем Оргкомитета. Матч за 3 место не проводится. Обоим 

участникам присуждается 3 место. 

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

проведения Соревнования и не включенные в данное Положение, решаются Главным 

судьей Соревнования по согласованию с Председателем Оргкомитета.  

6.6. За соблюдением распорядка дня спортсменов, режимом их труда и 

отдыха, а также соблюдение ими дисциплины, организованности и установленного 

порядка несет ответственность официальный представитель сборной команды 

федерации соответствующего региона России (национальной организации 

бильярдного спорта), либо официальный представитель участника Соревнования. 

7. Общая организация судейства 

Судейство на Соревновании осуществляют судейская коллегия в соответствии 

с действующими Правилами соревнования по динамичной пирамиде. Персональный 

состав судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного судьи.  

Главный судья Соревнований -  Занин Сергей Борисович. 

Секретарь – Литаврин Геннадий Николаевич. 

8. Размещение и финансирование соревнования 

8.1. Размещение спортсменов и официальных лиц: 

Гостиница «Белладжио» 

адрес: г. Сочи, ул. Виноградная, 184 тел. 8 (964) 944-46-33 

8.2. Бронирование ведется согласно заявки на участие, направленной в адрес 

МОО «Федерация бильярдного спорта Сочи» по эл. почте: fbs-sochi@mail.ru  

8.3. Расходы по организации, судейству и проведению соревнований, по 

проживанию  5 игроков и 1 тренера, от одной региональной организации, судей несет 

МОО «Федерация бильярдного спорта Сочи».  

9. Награждение 

Победители и призеры Соревнования в каждой группе, награждаются кубками, 

медалями, дипломами трех степеней и ценными призами.   

 

Первый Вице-президент - 

Исполнительный директор 

Федерации бильярдного спорта России         Я.Л. Фирсов  

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование 


