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1. Цели и задачи
Чемпионат России (далее – Чемпионат) проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
повышения мастерства спортсменок и определения их личного рейтинга в
ФБСР;
выявления сильнейших спортсменок для формирования сборных команд
на международные соревнования.
2. Сроки и место проведения
День приезда: 21 мая 2013 г.
Регистрация участников: Регистрация участниц проводится 21 мая с
16.00 до 19.00, в клубе ЛДМ-стандарт.
Жеребьевка: проводится 21 мая в 19:30 в клубе ЛДМ-стандарт
(тел.+79219960170).
Открытие Чемпионата: Открытие соревнования: 22 мая в 11:30 в клубе
ЛДМ-стандарт.
На церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и
представители команд.
Начало игр в клубе Алиби 22 мая в 12:30.
Финал 25.мая 2013 - 12:00 ЛДМ-стандарт.
3. Размещение участниц
Для размещения спортсменок и представителей команд предложена
гостиница ЛДМ отель. Адрес гостиницы: ул.профессора Попова д. 47. Станция
метро «Чкаловская».
Одноместный стандарт 2400 руб\сутки*
Двухместный однокомнатный стандарт 3100 руб\сутки*
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Двухместный однокомнатный В\К 3400 руб\сутки*
Двухкомнатный двухместный 3600 руб\сутки (доп. место 1440)*
Однокомнатный трехместный 4200 руб\сутки*
Трехместный эконом 3450 руб\сутки*
*В стоимость входит завтрак (шведский стол)
Размещение участниц будет осуществляться через представителя
турфирмы «Лена Тур» непосредственно в отеле ЛДМ.
Контактное лицо: начальник отдела размещения ЗАО "Лена-Тур"
Корешкова Ольга, +7(962) 706-71-11 (812)325-96-16 reservation@lenatour.ru
www.lenatour.ru
Информацию по бронированию необходимо предоставить до 09 мая, в
случае отсутствия данных до указанного срока, размещение не гарантируется.
4. Организация руководства Чемпионатом
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта
России. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет
(Организатора – Федерацию бильярдного спорта
Санкт-Петербурга).
Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия, утвержденная
ФБСР. Главный судья Чемпионата – Яровой Валерий Иосифович (судья
международной категории, С-Петербург, тел. 8 921 961 58 93).
5. Участники Чемпионата
5.1. В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсменки региональных
федераций, являющихся членами ФБСР.
5.2. Правом участия в соревновании без квалификации и сверх
установленной квоты
пользуются 4 спортсменки, имеющие наивысший
рейтинг по пирамиде (опубликованный в Интернете по адресу: www.fbsrf.ru на
момент регистрации участниц Чемпионата).
5.3. Региональная ФБС имеет право заявить на соревнование двух
спортсменок (помимо указанных п.5.2) без оплаты стартового взноса.
5.4. Спортсменки, заявленные региональной федерацией сверх двух по
квоте, вносят стартовый взнос в размере 3000 рублей за каждую спортсменку.
5.5. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в
строгом соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по
бильярдному спорту на 2013 год и Регламентом всероссийских соревнований по
бильярдному спорту (пирамида) сезона 2013 года.
5.6. ФБС Санкт-Петербурга имеет право заявить двух спортсменок сверх
установленной квоты без уплаты стартового взноса.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
лицензия спортсменки, оплаченная установленным порядком в ФБСР в
2013 году;
именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и
скрепленная печатью региональной федерации;
итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации, по
проводимому виду соревнования;

3

документ, удостоверяющий личность спортсменки и копию
общероссийского паспорта.
Спортсменки, не включенные в заявку от региональной федерации, к
Чемпионату не допускаются.
Форма одежды участниц: темные туфли, темные брюки, однотонная
блузка, жилет. Участницы не в установленной форме к соревнованию не
допускаются.
6. Подача заявок и других документов
Региональные федерации присылают в Федерацию бильярдного спорта
России заявки на участие электронной почте mail@fbsrf.ru и в ФБС С-Пб по
электронной почте info@fbs-info.spb.ru Заявки оформляются в текстовом
редакторе в формате Word.
Крайний срок подачи заявки 11 мая 2013 г.
7. Условия и порядок проведения соревнований
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами,
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2013 год, Регламентом
всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2013
года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а
так же особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с
Главным судьей Чемпионата.
Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения
победительниц и призеров соревнований и расстановки участниц соревнований
в итоговых протоколах определяются Главным судьей. Порядок подведения
итогов определяет судейская коллегия.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение,
решаются Главной судейской коллегией по согласованию с Организатором.
8. Общая организация судейства
Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия в
соответствии с действующими Правилами соревнований. Персональный состав
судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного судьи
Чемпионата.
9. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующей организации.
Расходы по аренде за пользование бильярдным имуществом осуществляются за
счет бюджета Санкт-Петербурга. Остальные расходы по организации, судейству
и проведению соревнования несет ФБСР. Формирование призового фонда
Чемпионата осуществляется Федерацией бильярдного спорта России. Выплату
денежных призов осуществляет Федерация бильярдного спорта России.
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10. Награждение
Победитель и призеры Чемпионата, награждаются медалями, кубками,
дипломами трех степеней и денежными призами.

Генеральный секретарь ФБСР

Данное положение является вызовом на турнир

Я.Л. Фирсов

