ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
“СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА”
ЖЕНЩИНЫ
2-5 февраля 2013 года

г. Кемерово

1.

Цели и задачи

Чемпионат России по бильярдному спорту, «Свободная пирамида» (далее – Чемпионат)
проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития женского бильярдного спорта;
повышения мастерства спортсменок и определения их личного рейтинга в ФБСР;
выявления сильнейших спортсменок для формирования сборных команд на
международные соревнования.
2. Сроки и место проведения
Чемпионат России состоится с 2 по 5 февраля 2013 года в городе Кемерово.
Место проведения: Спортивный комплекс «Арена» ул. Гагарина,124, парк Веры
Волошиной.
День приезда – 1 февраля 2013 года.
Регистрация участников: 1 февраля 2013 г. с 14.00 до18.00.
Жеребьевка участников: 1 февраля 2013 г. с 18.00.
Открытие Чемпионата: 2 февраля 2013г.
На церемонии открытия должны быть все участники в установленной форме одежды,
тренеры и представители команд.
Церемония награждения и закрытия Чемпионата будет проводиться после окончания
финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3е места, в установленной форме одежды.
3. Размещение участниц
Для размещения участников Чемпионата предлагаются следующие гостиницы:
Гостиница «СпортОтель» (Губернский центр спорта)
Адрес: г. Кемерово, б-р Строителей, 55.
E-mail: admin@gcskuzbass.ru
Сайт: www.gcskuzbass.ru

Номера:
VIP - 3000руб (одноместное размещение): 3 номера
блок номеров (2х+3х-местный) – 3 250руб. (650руб/место)
блок номеров (2х+4х-местный) – 3 900руб. (650руб/место)
Гостинично-оздоровительный комплекс «Азот»
Адрес: г. Кемерово, ул. Терешковой, 30.
Номера:
Стандартный двухместный – 1500 руб/сут
Полулюкс - 3200 руб/сут (одноместное размещение).
Бронь в гостиницы «СпортОтель» и «Азот» осуществляется через Кемеровскую
федерацию бильярдного спорта. Контактное лицо: помощник президента КООО «ФБС»
Евдокимова Алина, тел.8-923-609-2030, 8(3842)57-41-41
Гостиница «Олимпик Плаза»
Адрес: ул. Рукавишникова, 20
Телефон/факс: 8 (3842) 77-95-00
E-mail и сайт: info@olimpic-plaza.com
Номера:
2-х местный и 3-х местный номер – 1 250 руб. (с человека)
Номер «Студио» - 4 130руб.
Номер «Люкс» - 5 600руб.
Для получения услуг проживания и процента скидки в данной гостинице просим
направлять заявки на электронный адрес гостиницы или по факсу с пометкой
«Участник Чемпионата России по бильярдному спорту».
Гостиница «Кристалл»
Адрес: пр. Ленина, 90/4, тел/факс
Телефон: 8 (3842) 49-65-05
E-mail и сайт: reception@hotelcrustal.ru, www.hotelcrustal.ru
Номера:
1 местный номер – 4250 руб.,
2-х местный номер – 4750 руб.
Гостиница «Кузбасс»
Адрес: ул. Весенняя, 20,
Телефон: 8 (3842) 75-02-54
Сайт: www.HotelKuzbass.ru
Номера:
1 местный номер – 2600 руб.,
2-х местный номер – 3800 руб.
Гостиница «Шахтер»
Адрес:ул. Рутгерса, 32а,
Телефон: 8 (3842) 64-23-95, 8 (3842) 64-33-71
Номера:
1 местный номер – 1700 руб.,
2-х местный номер – 1800 руб.
Гостиница «Томь»
Адрес:ул. Притомская Набережная, 7,
Телефон: 8 (3842) 75-61-38
Номера:
1 местный номер – 2100 руб.,
2-х местный номер – от 3300 руб.

4. Организация и руководство чемпионата
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России и
спорткомитетом Кемеровской области. Непосредственное проведение турнира возлагается на
Кемеровскую областную общественную организацию «Федерация бильярдного спорта» (КООО «ФБС»)
– Организатора соревнования.

5. Участницы соревнования, заявки, мандатная комиссия
5.1. В Чемпионате участвуют по две сильнейшие спортсменки от каждой региональной
федерации бильярдного спорта, являющейся членом ФБСР.
Правом участия в соревновании сверх установленной квоты пользуются 9
спортсменок:
а). 4 спортсменки, имеющие высший рейтинг по бильярдному спорту по состоянию на
1.02.2013 г. (опубликован в Интернете на сайте ФБСР);
б). финалистки первенства России среди девушек до 18 лет, состоявшегося в январе
2013 года в городе Ульяновске;
5.2. Федерация бильярдного спорта Кемеровской области имеет право заявить на
соревнование двух спортсменок (помимо указанных в подпунктах «а», «б» пункта 5.1) без
оплаты регистрационного взноса.
Заявки на участие в чемпионате региональные федерации направляют по адресу:
e-mail: kem_biliard@bk.ru.
Крайний срок подачи заявки 10 января 2013 года.
5.3. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в соответствии с
Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2013 год.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
лицензия спортсменки, оплаченная установленным порядком в ФБСР в 2013 году;
именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная
печатью региональной федерации;
итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации, по проводимому
виду соревнования;
документ, удостоверяющий личность спортсменки.
Спортсменки, не включенные в заявку от региональной федерации, к соревнованию не
допускаются.
Спортсменки региональных федераций, не оплативших годовой членский взнос ФБСР
за 2013 год, к соревнованию допускаются по решению Исполкома ФБСР. Сумма уставного
членского взноса региональной федерации составляет 15 000 рублей.
6. Форма одежды
Форма одежды участниц: черные туфли, черные брюки костюмные отглаженные со
стрелками (не джинсы), однотонная блузка, жилет. Участницы без установленной формы к
соревнованию не допускаются.
7. Условия и порядок проведения соревнования
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами, а также
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2013 год. Регламентом официальных
всероссийских соревнований в дисциплине «пирамида» спортивного сезона 2013 года.
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 участниц соревнования и возможностей спортивной
базы.

Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победительниц
и призеров соревнований и расстановки участниц соревнований в итоговых протоколах
определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия
8. Общая организация судейства
Судейство на чемпионате осуществляет судейская коллегия в соответствии с
действующими Правилами соревнований. Персональный состав судейской коллегии
утверждает ФБСР.
9. 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.
10. Награждение
Победительница и призеры Чемпионата, награждаются медалями, кубками, дипломами
трех степеней и денежными призами.

Генеральный секретарь ФБСР

Данное положение является вызовом на турнир

Я.Л. Фирсов

