
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ  

ПУЛ - « 14.1 », «10», « 8 », « 9 »  

мужчины, женщины 

       
27 ноября – 2 декабря 2016 г.                                   г. Москва 
 

1. Цели и задачи 

 

Чемпионат России по бильярдному спорту, пул 14.1, 8, 9, 10, мужчины, женщины, 

(далее Чемпионат) проводится с целью: 

-    популяризация и развитие бильярдного спорта; 

- повышение мастерства спортсменов; 

- выявление Чемпионов России; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд России на 

международные соревнования;  

 

2. Сроки и место проведения 

 

Чемпионат России состоится в период с 20 ноября по 2 декабря 2016 г. в г. Москве. 

Место проведения:  

Спортивный Бильярдный Зал «Москвич», Москва, Волгоградский пр-т д. 46/15 стр. 

10.    

 Чемпионат России среди мужчин и женщин проводится в период с 27 ноября 

по 2 декабря. 

Регистрация участников: 27 ноября 2016 г. с 14:00 до 19:30. Собрание 

представителей команд в 19.30. 

Жеребьёвка участников: 27 ноября 2016 г. в 20:00. Призѐры прошлого года 

рассеиваются по дисциплинам. 

Начало игр: 28 ноября- 2 декабря 2016 г. в 10.00.  

Церемония награждения и закрытия турнира: 2 декабря после окончания 

финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие всех призеров Чемпионата 

России, в установленной форме одежды. 

День отъезда – 3 декабря 2016 г.  

 

 

 



3. Размещение участников 

 

Размещение в гостинице «Москвич». Ул. 11-я Текстильщиков ул.,1. (500 метров от 

СБЗ) 

Однокомнатный двухместный в блоке – от 1980 руб. Возможны варианты.  

Сайт гостиницы: http://www.hotelmoskvich.ru/  

Размещение участников производится через отдел бронирования гостиницы по 

 тел. +7 495 709 5555. При бронировании через сайт в разделе «Раннее бронирование со 

скидкой», цена будет на 10-15 % ниже. 

     Оплата производится спортсменами за наличный расчет по факту проживания. 

 

4. Организация и руководство соревнования 

 

Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России, 

Московским Союзом бильярдного спорта. Непосредственное проведение Чемпионата 

возлагается на Оргкомитет (организатора) соревнований.  Председатель Оргкомитета – 

Ярославцев Л.Н. Судейство Чемпионата осуществляет судейская коллегия, 

утвержденная ФБСР. Главный судья Чемпионата – Агеенко Сергей Александрович 

(Судья Всероссийской категории). 

 

5. Участники турнира 

 

К участию в турнире допускаются спортсмены региональных федераций 

бильярдного спорта, членов ФБСР. 

Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом 

соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 

2016 год.  

Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к 

соревнованию не допускаются. 

Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой уставной взнос 

ФБСР за 2016 год, к соревнованию допускаются только по решению Исполнительной 

дирекции. 

Форма одежды участников: светлые однотонные рубашки, командные поло, 

черные брюки, не джинсы, черные туфли. Участники в иной форме одежды к 

соревнованию не допускаются. 

 

6. Подача заявок и других документов 

 

Региональные федерации направляют в Федерацию бильярдного спорта России 

заявки на участие по факсу: в г. Москва 8 (495) 7254605. Заявки на участие 

необходимо выслать не позднее 20 ноября 2016 г. e-mail: mail@fbsrf.ru. На участие в 

Чемпионате России по пулу 2016 года сформированы следующие квоты от 

региональных федераций: Мужчины до 8 спортсменов, женщины до 5 спортсменок.  

Организаторам Чемпионата предоставляется дополнительно 4 места в мужском 

и 2 в женском Чемпионатах.  

 

В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- лицензия спортсмена, оплаченная установленным порядком в ФБСР; 

- именная      заявка   с   допуском      врача, подписанная    президентом ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации; 

- оригинал договора страхования жизни от несчастного случая;  

http://www.hotelmoskvich.ru/
mailto:mail@fbsrf.ru


- итоговый протокол последнего турнира региональной федерации, по 

проводимому виду соревнования; 

         - документ, удостоверяющий личность спортсмена и спортивный разряд 

(звание). 

 

7.  Условия и порядок проведения 

 

Чемпионат по пулу проводится, в соответствии с действующими правилами 

игры, а также Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 

2016 год. 

Начало встреч в 10.00. Точное расписание встреч составляется в зависимости 

от количества участников.  Старт женского Чемпионата России 29 ноября в 10.00. 

Встречи в Чемпионате проводятся до: 

Женщины: «14.1» - до 50 очков. «8» до 5 побед. «9» до 6 побед. «10» до 5 побед. 

Мужчины: «14.1» - до 100 очков. «8» до 6 побед. «9» до 7 побед. «10» до 6 

побед. Количество встреч в олимпийке будет объявлено дополнительно.  

В дисциплинах 14.1, 8, пирамида устанавливается только с помощью 

треугольника. В 9, 10, пирамида устанавливается официальными трафаретами. Во всех 

дисциплинах, кроме 14.1 работает правило 3-х шаров. В «Девятку» первый шар вверху 

пирамиды, девятка на точке, второй внизу пирамиды.  

Разбой во всех дисциплинах, кроме 14.1 поочередный, альтернативный.  

Все вопросы, не вошедшие в данное Положение, а также связанные с 

изменениями условий и порядка проведения Чемпионата, решаются Организатором и 

Главной судейской коллегией турнира.  

 

8. Общая организация судейства 

 

Главный судья Чемпионата, во взаимодействии с Московским Союзом 

бильярдного спорта формирует коллегию судей на турнир и представляет еѐ на 

утверждение Организатору. 

 

9. Финансирование соревнования 

 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей 

команд осуществляются за счет командирующей организации.  

Остальные расходы по организации, судейству и проведению соревнования 

несет организатор.   

10. Награждение 

 

Победители и призеры Чемпионата России награждаются медалями, дипломами 

и призовым фондом.  

Призовой фонд выплачивается Федерацией бильярдного спорта России по 

итогам соревнований на расчетный счет призеров и победителей. Призовой фонд 

распределяется: 

Мужчины: 1 место – 15000 р., 2 место – 10000 р., 3 место по 5000 р. 

Женщины: 1 место – 10000 р. 2 место – 5000 р.  

 

Вице-президент по направлению пул                              Л.Н. Ярославцев 

 

Данное положение является вызовом на турнир 

     Оргкомитет.  


