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I. общие положения

1.1 Спортивное мероприятие Первенство России по бильярдному
спорту (дисципrrина - сн}кер l красный, снукер б красных) (далее
Соревнование), проводится в соответствие с Единым кtlJIендарным планом
межрегион€rльных, всероссийских и международцых физкультурных

мероприятий, и спортивных мероприrIтий gа202| год (далее
ЕКП).
1.2 Соревнование проводится с целью развитIбI бильярдного
спорта в
Российской Федерации и городе Севастополе.
Задачами проведения copeBHoBtlHшI являются:
1.2. 1 uропаганда физичесКой культуры, спорта и здорового образа жизЕи;
1.2.2 погryляризация бильярдного спорта в Российской Федерации и городе
Севастополе;

|.2.З повышецие ypoBIUI спортивного мастерства и

соревновательЕого oIшTa;
1,2.4 выявление сильнейших спортсменов.

1.3 При

приобретение

проведении соревнований запрещается окilзывать

противоцравНое вли,Iние на результtпЫ спортивных соревнований, а также,

в

в

букмекерских конторах и тOт€rлиз(цорах
путем зt}ключениJI пари на официальные спортивные copeBHoBElHIIJI в
соответствии с требованиями, установленными пунктом з части 4 стжьи 262
Федерального закона от 04. 12.2007 N 329-ФЗ <О физической культуре и
спорте в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон).
|.4 Обработка персонtцlьных данных )частников спортивных
соревнований осуществляеТся в соответствии с Федеральным законом от
2,1 .07.2006 Nq 153-ФЗ <О персональных
дtlнных>. Согласие на обработку
персоЕatJIьнЫх дalнныХ предстЕtвляется в комиссию по догryску
у{астников.
IL Права п обязаппости оргаппзаторов
2,1 Обцее руководство проведением соревнований осуществляет
Федерация бильярдного спорта России при содействии Севастопольской
региональной общественнОй организацИи кФедерация бильярдного спорта)
(далее - СРОО (ФБСD) и бильярдного клуба <Кикс>.
2,2 Непосредственное цроведение соревноваtrий возлагается на
судейскую кодлегию, утвержденную прикilзом СРоо (ФБС> Ns202106l0 от
l0.06.202lг,
Iлавный судья соревцований - Павлов С.А,, тел. +7978-,769-,791|.
l лавrrый секретарь - Кривда В.Н., тел +7963-452З-2l|.
ПI. Обеспечецие безопаспостп участпиков
3.1 В целях достюкеЕIбI необходrдrлой безопасности r{астников во
r{аствовать

азартных играх

время

соревнованrл1, произвести предварительЕую проверку
соOтветствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, }твержденных
Поотановлением цравительства РФ m 18 апреля 2014 юда м зj3.

3.2 Главный судья несет ответственность за соблюделмем требований
техники безопасности r{астникtlми соревнований, которые должцы
cooTBeTcTBoBtITb правиJIам проведешUt соревнований по данным видам спорта
и принимает меры по профилалсгике травматизма и реализацию требований
регламента при цроведении Соревнования в соответствии с Положением.
3.3 Представитель команды несет персоцЕrльЕую ответственность за

безопасность и поведеЕие членов делегации во время проведеItия
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.

3.4 днгидогrинговое обеспечение соревнований осуществлlIется

соответствии

с

в

Общероссийакими t€ нтидопинговыми правилами (далее Правила), }твержденными цриказом Минспорта РФ от 09.08.2016 N9 947,
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквtlJ.Iификаrц,rя, не имеет
права во времJI срока дисквалификации участвовать ни в каком качсстве в
соревноваIiии.

3.5 В целях обеспечения безоцасности зрителей и участникOв,
соревнованиrI проводятся в соOтветствии с постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22,05.2020 r,
N! 15 (об утверждении сtlнитарно-эпидемиологиrlеских правил
З.l.З597-20 кПрофилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)), Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
ФедерациИ в условIбIХ сохранения рискоВ распространения COYID-I9 (далее
Регламент), утвержденного от З|,07.2020 п Мrтrспорта РФ и Главным
государствеЕным санитаРцым врачоМ Российской Федерации (с изменениями
и дополнениями).
З.6 Отвgтственными за реirлизilцдо требований Регламеrrта при
проведении Соревнования в соответствии с ПоложеЕием о Соревновании
возлагается ца оргtlнизатора - СРОо "ФБС) в лице президента С.д. Павлова.
Контактный телефон: +7 9'7 8-7 69 -'7 911.
3.7 Участие в спортивнЫх соревновациrIх осуществляется толькtr при
нi1,lшrиИ полиса страхованиЯ жизни и здоровья от Еесчастных случаев,
который предстitвляется в комиýсию пО допуску на кФкдого }п{астЕика
спортивных соревнований, Страхование r{астников цроизводится за счет
средств бюджетов субьектов Российской Федерации и внебюджетных средств
в соответствии с действующим зЕконоДательствоМ Российской Федерации.

СП

-

з.8

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства ЗдравоохраненIоI Российской
Федеращ.rИ оТ 2з.10,2020 года Mll44H <об утверждении порядка
организациИ оказаЕия медицинской помощи лица}I, зzlнимtlющим(rя

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурнЫХ МеРОПРlUIТИй и спортrшНых мероцрлитий), включй порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти сllортивн}aю подготовку,
зllниматься физической культурой и сцортом в организациях и (или)
выполнить нормtrгивы испытанлй (тестов) Всероссийского физкультурноспортивногО комппекса "Готов к труду и обороне> и форм медициЕских
заключений
допуске
спортивных
}цrастию
физкульryрных

о

меропршIтиrIх>.

з.9

к

в

УчастникИ соревновЕrния

и

и

организаторы используют
индивидуалЬные средстВа защиты, за искJIючением соревновательной и
тренировочной доятельности (для спортсменов и спортивных судей).
З.10 Представители комаIlд осуществляют термометрию, следят за
отсутствием симптомов орви, незамедлительно информируют медиrцlнский

и глЕlвного судью Соревнований при выявдении лиц с темперitт}рой
и симптомами ОРВИ во время проведения Соревноваlий.
IV. общце сведенпя о спортивном сOревпOвапии
4.1 Соревнование проводятся на обьекте, согласно письму Минспорта
России М01-03-1З/2550 от 24,12,20l5юда, в городе Севастополе, п0 адресу:
проспект Героев Стали1.1трала, д,22на базе бильярдного клуба <Кикс> (далее
- БК кКикс>)
4,2 ГIланируемое количество гIастников 25 человек.
4.3 Программа вкJIючает в себя личные соревновtlния в каждой
дисl*{п,,Iине, третьи места не разыгрываIотся.
4.4 Соревнов€lние проводится в соответствии с действ}тощими правипами
вида спорта <бильярдный спорт), утвержденными Минспортом РФ от
12. l0.20l5 М 942 (с измененIбIми от l1.08.2017 М 740) по дисIц{п,rинам:
- снукер 1 красrшй, цомер-код 062 0l3 2 8 l l Л;
- снукер б красrшх, комер-код 062 014 2 8 1 1 Л.
4. 5 Программа соревнований:
23 июля 2021 rода
.Щень приезда, регистрация и жеребьевка участников; до 23 шоля
включительно проводит Мандатная комиссиJI. Расшасание соревноваrrий,
рiшмещается на электронном пopTut J,Ie www.tournamentservice.net,
24 пюля 2021 года
9.00 - 10.00 - подготовка к нач.rлу игр, разминка;
10.00
10.15
торжествеЕцое открытие соревнованиrI, на котором
должЕы присутствовать все у{астЕики;
l0:15 - 18.00 - групповые этаtIы в дисциплине снукер l красный;
25 июля 2021 года
09.00 - 09.З0 - подготовка играп,r, рЕIзминка;
09.З0 - 18,00 - игры в дисциIшине снукер 1 красный до полуфиналов
включительно;
l1,00 - 18.00 * групповые этаIIы в дисlц{плиЕе снукер б красrшх;
2б июля 2021 года
09,00 - 09.З0 - подготовка играм, рtlзмшil€;
09.30 - 11.00 - финал в дисIц{плине снукер l красшlй;
11.00 - 18.00 - оконtltlние групповых этапов в дисциплиIlе снукер 6
красных и игры до полуфиналов включительно;
27 пюля 2021 года
09.00 - 09.30 - подготовка игр{lм, р€}зминка;
09.З0 - 11.00 - фrаrаlr в дисцлIплине снукер б красных;
v. Требования к участпикам соревнований и условшя их допуска
5.1 К участию в соревцованршх допускаются спортсмены
региоцllJIьных
федераrий бильярдного спорта, м€UIьчики, девочки
" "озрасiе до 13 лет,
имеющие допуск медиlинского учрежденшI.
.Щогryск к copeBHoBtlHI4,IM осуществляется Мацдатной комиссией в
соответствии с Положением о Всероссийских соревнован}шх по бlлльярдному
спорту на 2021 год.
СпортсмеН должен иметь цри себе
время соревноваrпrй
стоверяющий
его личность документ.
удо
5.2 .Щопуск представителей комаrц (у,lастrпаки, тренеры и другие
персон€LII

-

-

во

специалисты) к CopeBHoBaHIUIM осуществляется цри ЕtlJIиrIии отрицательного

теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реа*ц"" (Ш]Р),

отобранного не ранее, чем за три кalлендарных дня
до начапа СоревнованIш.
5.3 Форма одеяцы участнпков: (в скобках у**Ы, возможные
жецские варианты) * рубашка (блузка) с застегну.гыми на зfiUIстье
дIинными
рукttвами, жилет, гапстук-бабочка (шарфик), классиrIеские темного tlueTa
брюкИ (юбки не выше колен), классшIеские туфли.

допYскак)тся.
\Ц. Заявки на участие
В Мандагную комиссию подitются следующие док}менты:
- именЕffI зtUIвка с допуском врача, подписаннtUI
руководящим органом
ФБс и скрепленнtш печатью региональной федерации,
- rтгоговый прOтокол последЕего Первенства региональной ФБС по
проводимому виду соревнованIля.
Все документы принимаются в электронном виде (скан иrrи
фото), на
электронную почry snookerl2@yandex.ru до 2З:00 часов 23 rдоля 202i года;
6.3 Заявки на rrастие в спортивном соревновtlнии и предст€tвленные в
комиссиЮ по допускУ долrкнЫ быть подпиСаЕы председателем Федерации,
зЕlверены печатью. Содержать отметки врача О допуске кtDкдого
учаýтника к
сцортивному соревцованию, зilверенные подписью и личной печатью врача,
печатью медицинского rrреждениrt.
6.4 Перечень док)ментов, предъявJUIемых гIастниками организаторам
спортивных соревноваrпzй: пас.'орт (свидетельство о
рождеЕии), зачетная
классифlжаrцоннtш книжка спортсмена, страховой полис обязательного
медицинского стр€tхования, оригин€ш договора о страховании 0т несчастных
слгIаев, жизни и здоровья,
WI. Условпя подведения птогов.

6.1

7.1 Соревнования лиtlные. Занятые места в лиtIЕом

зачете

определяются в соответствии с положением, протоколами и
црtlвил€rми
соревнований, среди м€uIьчиков и девочек отдельно.
7.2 Протесты подаются в главцую судейскуrо коллегию, по прilвилам
соревнований по виду спорта.
7.3 ПорядоК проведениЯ соревнований, а т€кже особые
условиrI,
опредеJUIются судейской коллегией, в зависимости от колиЕIества
зaulвленных
г{астников соревноваrпrй и возможЕостей спортивной базы. Все вопросы, не
вошедшие в дilнное Положение, а также связfi{ные с изменешлrIми
условий и
порядка_цр_оведешrrl Соревнования,
судейской
коллегией
реIцilются
iypr"pu.
7.4 Регламеrп соревнований устанавЛивается судейской койгией в
первый день соревнованlй.
VIII. Награжденпе победителей и призеров
L{еремония ЕагражденшI и закрытиrI т}рнира Ьуде, .rро"од*uс"
27 лцюля 2021 юда, после окоЕч€lния финальной"сiре""-" ьк <t<икс>,
на

церемониИ обязательно црисутствие всех призеров соревнований, в

устацовлецной форме одежды.
Победитель нагр ЕDкдается Кубком, победитель и призеры награ)кдаются
дипдомtlми соOтветствующих отепеней. Третье место Ее
р€lзыгрывается,
нагр ЕDкд€lются два З-х места.

