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Положение

о проведении Всероссийского турнира по бильярдному спорту
«Комбинированная пирамида»

«Кубок Черноземья 2012»

13-15 апреля 2012 г. г. Воронеж

1. Цели и задачи

• Развитие бильярдного спорта в Центрально-Черноземной части России;

• Повышение мастерства спортсменов;

• Выявление сильнейших игроков Центрально-Черноземного региона;

• Популяризация бильярдного спорта в Центрально-Черноземной части России,

II. Место и сроки проведения

Всероссийский турнир проводится в г. Воронеже 13-15 апреля 2012 года в бильярдных клубах
«Седьмая Луза». Клубы расположены по адресу: г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, 23 б, (торгово-
развлекательный комплекс «Арена», напротив гипермаркета «Линия» Северный район)
и ул К. Маркса 68 ост «Театральная»
День приезда: 12 апреля 2012 г.
Регистрация участников: 12 апреля 2012 г. с 18.00-21.30 (б/к «Седьмая луза» ул К. Маркса 68
ост. «Театральная»)
Жеребьевка: 12 апреля 2012 г. в 22.00
Открытие соревнований:
13 апреля 2012 г. в 10.00 - б/к «Седьмая луза» ул К. Маркса 68 ост «Театральная»

III. Размещение участников

Участникам соревнований предлагается размещение в гостинице

«Тибет» тел. 8(473) 274-24-61, Ирина Валерьевна - 8-910-746-74-91
ул. 60-й Армии, дом 27- б;

Расценки на проживание
1-местный номер: 1500 рублей в сутки



2-местный номер: 2500 рублей в сутки
1-местный номер «Люкс» 2 комнаты: 3500 рублей в сутки (2 спальных места)
2-местный номер «Премиум»: 2800 рублей в сутки.
В выходные дни скидки.
Гостиница находится через дорогу от бильярдного клуба расположенного в торгово-
развлекательном комплексе «Арена»
Гостиница г/к «Спутник» тел. 8(473) 266-14-94 (ул. Московский проспект, 145)
- двухместный номер - 3400 рублей в сутки.
Бронирование мест в гостиницах осуществляется до 1 апреля 2012 года.

Размещение участников и представителей в гостиницах осуществляется самостоятельно.

Так же предоставляется возможность бронирования одно- двух- трех комнатных квартир в
специализирующихся на этих услугах фирмах.

Т 8(473) 241-33-34

т 8(951) 542 11 92 Тамара

IV. Руководство и организация соревнований

Общее руководство осуществляет управление физической культуры и спорта Воронежской
области. Непосредственное проведение соревнования возлагается на ВРОО «Федерация
бильярдного спорта Воронежской области», администрацию БК «Седьмая Луза» и главную
судейскую коллегию.

V. Требование к участникам соревнований

К участию в турнире допускаются все желающие, оплатившие денежный взнос 3000 руб. (юноши

и девушки до 18 лет - 1500 руб.).

Форма одежды установленного образца: темные брюки (не джинсы), однотонная рубашка,

жилетка и галстук - бабочка, черные туфли. В другой форме одежды игроки к соревнованию не

будут допущены.

VI. Программа соревнований

13 апреля в 10.00 - церемония открытия турнира

10.30 - матчи предварительного этапа

14 апреля в 10.00 - матчи предварительного этапа

15 апреля в 10.00 - матчи 1/4, 1/2, финал.

На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей обязательно.

После окончания финальной встречи церемония награждения и закрытия турнира. На церемонии

обязательно присутствие спортсменов, занявших 1-3-е место в установленной форме одежды.



VII. Условия и порядок проведения соревнований

Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами, а также «Положением о
Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2012 год».

Система проведения соревнований определяется Организатором соревнований и Главным
судьей, в зависимости от количества заявленных участников.

VIII. Финансирование и проведение соревнований

Расходы по награждению денежными призами участников соревнования несет ВРОО
«Федерация бильярдного спорта Воронежской области» и БК «Седьмая луза».
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) спортсменов, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующих организаций.

IX. Награждение

Победитель награждается Кубком, медалью, дипломом, денежным призом.
Призеры соревнований, награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней,
денежными призами.
Первые 16 мест призовые.

1 -е место
2-е место
3-е место (два)
5-8 место
9-16 места

90 тыс. руб.
50 тыс. руб.
20 тыс. руб.
10 тыс. руб.
3 тыс. руб.

X. Заявки на участие

В мандатную комиссию подаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
заявки на участие в соревнованиях направляются в БК «Седьмая луза» по факсу:

8(473) 252-65-34 до 1 апреля 2012 года. Или по т 8 (473) 220-44-30, 261-88-44

8- 920- 227- 00 -31 Харченко Дмитрий Владимирович — Директор БК «Седьмая луза»

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ


