ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат Приволжского федерального округа по бильярдному спорту
«Свободная Пирамида»
Мужчины
22-24 октября 2013 г.

г. Уфа

I. Цели и задачи
Чемпионат
Приволжского федерального округа по бильярдному спорту,
«Свободная пирамида» (далее – Чемпионат) проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга;
выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования.
II. Сроки и место проведения соревнования
Чемпионат состоится с 22 по 24 октября 2013 года в г. Уфа.
Место проведения: БК «Динамо», ул.К.Маркса,2, ФСО «Динамо»( вход со стороны
гостиницы «Динамо», 3 этаж)
Тел/факс.:(3472) 93-46-92. e-mail:fbsb@bk.ru.
День приезда: 21 октября 2013 года.
Регистрация участников: 21октября 2013 г. с 14.00 до 18.00 в БК «Динамо».
Жеребьевка участников: 21октября 2013 г. в 18.30 в БК «Динамо».
Открытие Чемпионата: 22октября 2013г. в 10.00 в БК «Динамо».
На церемонии открытия должны присутствовать все участники в установленной форме
одежды, тренеры и представители команд.
Начало игр:
22 октября
10.30
Матчи предварительного этапа.
23 октября
10.00
Продолжение игр.
24 октября
11.00
Полуфинал,финал.
Церемония награждения и закрытия Чемпионата будет проводиться после
окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие спортсменов,
занявших с 1-го по 4-е места, в установленной форме одежды.
III. Размещение участников
1. Гостиница «Динамо»(ул.К.Маркса,2, тел. 8(347)276-38-20, факс.8(347)273-49-75

e-mail: dynamo.ufa@mail.ru):
standart 2-хмест – 3600 руб., 3-х мест – 4200руб.
2. Гостиница «Агидель»( ул.Ленина, д.16, тел. 8(347)272-56-80, факс 8(347)273-14-40, email:hotel_agidel@mail.ru)
2-х мест – 3400 руб.
3. Хостел «Африка»( ул.Запотоцкого,10, 8-909-349-1555, 8-917-470-8142) – от 400 руб за место
4. Мини-гостиница «Шефэк»( ул.Цюрупы,9/2, +7(347) 272-1388, 272-3700)
1-но местный – 1800 руб 2х мест. номер -2000 руб
5. Мини-гостиница «Юлдаш» (ул.Пушкина,42,а,Тел.: +7(347) 251-5871)
2-х местный – 2800р

IV. Организация и руководство чемпионата

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Федерация бильярдного спорта Республики Башкортостан (Организатор).
Призовой фонд на Чемпионат составляет 150.000 рублей.
1место – 40 т.р., 2 место – 30 т.р., 3-4 место – по 15 т.р., 5-6 место – по 8 т.р.
7-8 место – по 5 т.р., с 9 по 16 место – по 3 т.р.
Выплату денежных призов осуществляет Организатор.
V. Участники соревнования, заявки
5.1. В Чемпионате участвуют спортсмены от региональных федераций,
являющихся членами ФБСР и входящих в состав Приволжского федерального округа.
5.2. Спортсмены вносят регистрационный взнос в размере 1 500 руб.
Заявки на участие в чемпионате, региональные федерации направляют в
Федерацию бильярдного спорта Республики Башкортостан по факсу: 8 (3472) 93-46-92, 8919-141-1141 Алена Викторовна, e-mail:fbsb@bk.ru.
Крайний срок подачи заявки 20 октября 2013 год.
VI. Форма одежды
Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка,
жилет и галстук-бабочка. Участники не в установленной форме к соревнованию не
допускаются.
VII. Условия и порядок проведения соревнований
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами, а также
«Положением о Всероссийских соревнованиях на 2013 год».
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же
особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей
в зависимости от количества заявленных участников соревнования и возможностей
спортивной базы.
Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения победителя
и призеров соревнований и расстановки участников соревнований в итоговых протоколах
определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская
коллегия.
VIII. Общая организация судейства
Судейство на чемпионате осуществляет судейская коллегия в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
IX. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляется за счет командирующей организации. Остальные расходы по
организации, судейству и проведению соревнования несет Организатор.
Формирование призового фонда турнира осуществляется Федерацией бильярдного
спорта Республики Башкортостан. Выплату денежных призов осуществляет Федерация
бильярдного спорта Республики Башкортостан.
Расходы по организации судейства несет Федерация бильярдного спорта
Республики Башкортостан.
X. Награждение
Победитель и призеры Чемпионата, награждаются медалями, дипломами трех
степеней и денежными призами. Победитель награждается кубком.

Данное положение является вызовом на турнир

