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ПОЛОЖЕНИЕ
О финале чемпионата России 2012 года по бильярдному спорту
(Турнир за звание абсолютного чемпиона России по пирамиде)
(«Классическая пирамида», «Комбинированная пирамида», «Свободная пирамида»)
город Самара, 8 декабря 2012 г.
1. Цели и задачи
- популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта;
- повышение мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в ФБСР;
- выявление сильнейшего спортсмена по бильярдному спорту (пирамида) 2012 г.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Самара.
Начало соревнования: 11.00 часов 8 декабря 2012 года, в спортивном комплексе (далее
для краткости – СК) «Локомотив», по адресу: ул. Агибалова, 7.
3. Руководство и организация
Общее руководство организацией и проведением финала чемпионата России 2011 года
по бильярдному спорту (далее для краткости – Чемпионат) осуществляет Федерация
бильярдного спорта России и ФБС Самарской области.
Непосредственная организация чемпионата возложена на Оргкомитет (Организатора)
соревнования. Мероприятия по проведению соревнования возложены на ФБС Самарской
области.
4. Участники соревнования и размещение
К участию в чемпионате допускаются чемпионы России по пирамиде 2012г.:
Владислав Осьминин (ФБС Ростовской области), Сергей Горыславец (ФБС Республики
Татарстан), Юрий Пащинский, (ФБС Самарской области).
5. Форма одежды участников
Темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка, жилет, галстук-бабочка.
Участники, одетые не по форме, к соревнованию не допускаются.
6. Условия и порядок проведения
Чемпионат проводится в соответствии с действующими правилами игр, «Положением о
Всероссийских соревнованиях на 2012 год», а также «Регламентом официальных
всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2012 года по трем
видам игр: «Классическая пирамида», «Комбинированная пирамида», «Свободная пирамида».
Для победы участник должен набрать 3 очка.
Регламент встреч определяет Главный судья соревнования.
7. Организация судейства
Формирование судейской коллегии возлагается на ФБСР.
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Главный судья соревнований – Грищенко Валерий Александрович (судья
международной категории, ФБС Самарской области.)
Вопросы, связанные с условиями и порядком проведения чемпионата, не включенные
в данное Положение, решаются Организатором чемпионата совместно с Главной судейской
коллегией.
8. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляется за счет командирующих организаций. Формирование призового фонда
турнира осуществляется Оргкомитетом.
10. Награждение
Победитель чемпионата награждается кубком. Победитель и призеры Чемпионата,
награждаются медалями, дипломами и денежными призами.
Генеральный секретарь ФБСР

Данное положение является вызовом на турнир

Я.Л.Фирсов

