Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту
пройдет в Новосибирске
В период с 21 по 23 октября в Новосибирске пройдет Чемпионат
Сибирского федерального округа по бильярдному спорту на Кубок
губернатора Новосибирской области. Соревнования по Свободной пирамиде
соберут более ста спортсменов со всей Сибири. Призеры турнира разделят
призовой фонд в размере 300 000 рублей. Мужчинам достанется 200 тысяч, а
женщинам – 100. Кроме того, победители получат Кубок губернатора и
звания лучших бильярдистов СФО. Мероприятие пройдет сразу в четырех
бильярдных клубах: «У Полковника» (Добролюбова, 16), «Алмаз» (Красный
проспект, 182), «5 Stars» (Жуковского, 102) и «Спартак» (Мичурина, 10).
К участию в Чемпионате приглашаются и мужчины, и женщины.
Регистрация всех спортсменов пройдет в бильярдном клубе «У Полковника»
(Добролюбова, 16). Стартовый взнос для мужчин – 2000 рублей, для женщин
– 1000 рублей. Для участников старше 60 лет – скидка 50%, то есть 1000 и
500 рублей соответственно. Бильярдисты в возрасте до 18 лет допускаются к
соревнованиям бесплатно.
Для допуска к турниру в Мандатную комиссию подаются следующие
документы:
именная заявка с допуском врача, подписанная руководителем
региональной ФБС и скрепленная печатью;
документ, удостоверяющий личность спортсмена;
оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
Программа соревнований:
20 октября (день приезда):
Регистрация участников: 16:00-19:00.
21 октября:
Регистрация участников: 09:00-10:30;
Торжественное открытие: 11.30;
На церемонии открытия должны присутствовать все
установленной форме одежды, представители и тренеры.
Начало игр: 12.00.
22 октября:
Начало игр: 10.00.
23 октября:
Полуфинальные матчи: 15.00;
Финал: 18.00;
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Церемония награждения: после окончания финальных встреч. На
церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е
места, в установленной форме одежды.
Форма одежды участников: темные туфли, темные классические брюки,
светлая однотонная сорочка, костюмный жилет и галстук-бабочка (для
мужчин). Участники не в установленной форме к соревнованиям не
допускаются.
Заявки на участие в Чемпионате принимаются по электронной почте
mail@fbsnso.ru.
Следите за новостями в группе ВКонтакте https://vk.com/fbsnso и на сайте
http://fbsnso.ru/!
Оргкомитет соревнований 8 (383) 286-15-01 (Дарья Прудникова).
Пресс-служба ФБС НСО.

