ПОЛОЖЕНИЕ
О ТУРНИРЕ «ЛЕГЕНДЫ БИЛЬЯРДА»,
ПОСВЯЩЕННОМ 20-ЛЕТИЮ ФЕДЕРАЦИИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН
1. Цели и задачи
Развитие и укрепление связей по бильярдному спорту со странами ближнего и дальнего
зарубежья.
Популяризация бильярдного спорта в странах Азии
2. Сроки и место проведения
Турнир «Легенды бильярда» проводится с 29 июня по 2 июля 2012 года в Республике
Казахстан, г. Алматы, БК «БАСТАУ» ул. Шагабутдинова, 109а (уг. ул. Карасай батыра), тел.
(727) 399-86-94
День приезда
Регистрация участников
Семинар судей
Жеребьевка
Начало соревнований
Официальное открытие
соревнований
Продолжение соревнований
¼ + финал

28.06.2012 г.
28.06.2012 г.
28.06.2012 г.
28.06.2012 г.
29.06.2012 г
29.06.2012 г.
30.06.2012 г
01.07.2012 г
02.07.2012 г.

15:00-17:00 БК «Бастау»
18.00
19:00
12:00
11:00
11.00
11:00 гостиница
«Казахстан»
Premium
Hall

3. Руководство и организация проведения Турнира
1. Общее руководство организацией и проведением соревнованиями осуществляется:
Агентством по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан,
Международным Комитетом по «Пирамиде» (МКП), Азиатским Комитетом по «Пирамиде»,
Федерацией бильярдного спорта Республики Казахстан.
2. Непосредственно подготовку и проведение турнира
осуществляет Федерация
бильярдного спорта Республики Казахстан.
3. Агентство по делам спорта и физической культуры РК несет расходы по аренде помещения.
Для руководства по организации и проведению Турнира создается Организационный
комитет.
4. Участники Турнира и заявки
К участию в турнире «Легенды бильярда» допускаются ветераны бильярдного спорта от
30 лет и старше – призеры международных соревнований, имеющие звание не ниже «Мастера
спорта», а также спортсмены имеющие звание «Заслуженный мастер спорта».
Официальные заявки от федераций стран - участниц высылаются до 22 июня 2012 г., по
адресу:
Казахстан, ФБСРК, 050012, г.Алматы, ул. Шагабутдинова, 109а, Бильярдный клуб
«Бастау», тел\факс: (727) 399-86-94, e-mail: fbs-rk@yandex.ru
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5. Размещение участников и условия
Размещение участников предусмотрено в гостинице «Казахстан»
СТОИМОСТЬ ГОСТИНИЦЫ:
22 000 тенге (149$) – двухместный номер
16 000 тенге (109$)– одноместный номер
В стоимость номера входит завтрак.
Телефон отдела бронирования (727) 291-91-01
Бронирование гостиничных номеров производится по заявкам Национальных ФБС с
указанием фамилий, даты и времени приезда. В противном случае оргкомитет не несет
ответственность за размещение спортсменов и представителей команд.
Проезд туда и обратно, питание и проживание в гостинице спортсменов и официальных
лиц - за счет командирующей организации.
6. Форма одежды участников
Черные туфли, черные брюки, белая или черная рубашка, жилет, галстук-бабочка.
Участники без установленной формы к соревнованию не допускаются.
Рекламные знаки, курение, алкоголь - в соответствии с действующими международными
правилами на спортивных мероприятиях.
7. Условия и порядок проведения Турнира
Соревнования проводятся в два этапа.
I этап:
Проводится по системе игр до двух поражений до определения 16 сильнейших игроков,
которые выходят во второй этап соревнований.
II этап:
16 участников: играют по олимпийской системе.
Регламент встреч:
1-й этап

- до 4 побед

2-й этап

- до 4 побед

полуфиналы

- до 5 побед

финалы

- до 6 побед

За 3-е место матч не проводится.
Главная судейская коллегия, в зависимости от количества заявленных участников, имеет
право изменить схему соревнований.
Информационная поддержка турнира «Легенды бильярда» осуществляется телекомпаниями
Казахстана, печатными изданиями. Порядок и объем информации согласовываются с
Организатором.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Чемпионата мира и не включенные в данное положение, решаются Организатором совместно с
Главной судейской коллегией.
Главный судья соревнований: судья международной категории Черванев Ю.Н.
Главный секретарь: судья международной категории Шпаковский В.В.
8. Награждение
Общий призовой фонд – 2 960 000 тенге .
1 место – 1 036 000 тенге
2 место – 740 000 тенге
3 место – по 296 000 тенге
5-8 место – по 148 000 тенге
ОРГКОМИТЕТ
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ЗАЯВКА

APPLICATION

На участие в Чемпионате мира среди ветеранов
бильярдного спорта 2012 г.
по бильярдному спорту

FOR ________________________

Национальной команды Республики Казахстан

№
п.п

Фамилия, имя
Family, Name

Пол
Sex

Дата
рожд.
Birthday

ТЕАМ ОF ___________________

Спортивное
звание
Qualifcation

Тренер
Coach

Город
City

Виза
врача и
печать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Президент федерации
Врач

_______________________
_______________________
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