Приложение №1
Утверждено приказом Президента
ФБСР
№ 29 от 22 июня 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
“ ПИРАМИДА”
женщины
02 - 06 сентября 2016 г.
Республика Крым, г. Судак
1. Цели и задачи
Командный чемпионат России (далее для краткости Чемпионат) проводится с целью:
- популяризации и дальнейшего развития 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 проводится в Республике Крым, г. Судаке в период с 02 по 06 сентября 2016
г. в бильярдном клубе «Buffalo» по адресу: г. Судак, ул. Морская, д.1 (помещение гостиницы
«Астарта»).
День приезда – 01 сентября 2016 г.
Регистрация участников: 01 сентября 2016 г. с 14:00 до 18:00 в бильярдном клубе
«Buffalo» (помещение гостиницы «Астарта»).
Жеребьевка участников: 01 сентября 2016 г. в 18:30.
Открытие турнира: 02 сентября 2016 г в 11.00 в конференц-зале пансионата
«Крымская Весна». На церемонии открытия присутствие всех участниц, тренеров и
представителей команд обязательно.
Церемония награждения и закрытия турнира: 06 сентября 2016 г. после окончания
финальной встречи в конференц-зале пансионата «Крымская Весна». На церемонии
обязательно присутствие спортсменок, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме
одежды.
3. Размещение участниц
Размещение спортсменок и представителей региональных ФБС в представленных
гостиницах обязательно:
Гостиница «Астарта»:
Трехместный двухкомнатный «Люкс» – 2000 руб. в сутки/чел. с завтраком;
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Однокомнатный двухместный номер – 2500 руб. в сутки/чел с завтраком.
Адрес: г. Судак, ул. Морская, д.1а
Бронирование по тел.: +7 (978) 88 30 979 – Оксана
Skype: astarta.hotel
E-mail: sudak.astarta@rambler.ru

Пансионат «Крымская весна»:
2 местный номер – от 930 до 1150 руб. чел./сутки;
3 местный номер – 2500 руб./сутки ( 830 руб. с чел./сутки).
Стоимость комплексного питания завтрак/обед/ужин – 300\400\300 руб.
Шведский стол
Адрес: г. Судак, ул. Приморская, д. 46.
Бронирование по тел.: +7 (978) 80 75 582 – Светлана
E-mail: market@vesna-crimea.ru

из аэропорта Симферополь - рейсовый автобус (200 руб.), маршрутное такси (300 руб.)
4. Организация и руководство соревнования
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России,
Министерством спорта Республики Крым, Региональным отделением ФБСР в Республике
Крым. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет (организатора)
соревнования. Судейство Чемпионата осуществляет судейская коллегия, утвержденная
ФБСР. Главный судья Чемпионата – Кокунин Александр Юрьевич (Судья всероссийской
категории, ФБСР).
5. Участницы соревнования
В
розыгрыше Чемпионата участвуют
команды региональных федераций,
являющихся членами ФБСР. В составе команды – 3 спортсменки. От одной региональной
федерации допускается не более одной команды. В случае заявления второй команды
региональная федерация обязана оплатить стартовый взнос в размере 3000 рублей.
Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом соответствии
с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2016 год,
«Регламентом официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида)
сезона 2016 года», настоящим Положением.
Форма одежды участниц: темные туфли, темные брюки, однотонная блузка, жилет.
Участницы не в установленной форме одежды к соревнованию не допускаются.
Спортсменки, не включенные в заявку от региональной федерации, к соревнованию
не допускаются.
Спортсменки региональных федераций, не оплативших годовой членский взнос ФБСР
за 2016 год, к соревнованию допускаются только по решению Исполнительной дирекции
ФБСР.
6. Подача заявок и других документов
Региональные федерации бильярдного спорта направляют в Федерацию бильярдного
спорта России заявки на участие по электронной почте: mail@fbsrf.ru . Крайний срок подачи
заявки 20 августа 2016 г.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная
печатью региональной федерации;
итоговый протокол последнего турнира региональной федерации, по проводимому
виду соревнования;
свидетельство о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (подлинник);
лицензия спортсмена установленного образца;
документ, удостоверяющий личность спортсменки.
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7. Условия и порядок проведения соревнования
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и регламент его проведения, а
также особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным
судьей в зависимости от количества заявленных участниц соревнования.
Каждая встреча команд состоит из личных встреч между участницами команд,
согласно заранее заполненному протоколу (первый, второй и третий номера одной команды
встречаются с первым, вторым и третьим номерами другой команды соответственно).
Регламент личных встреч определяет Главная судейская коллегия Кубка. За победу в личной
встрече команде присуждается одно очко. Победа присуждается команде, первой набравшей
три очка.
Если после первых трех встреч ни одна из команд не набрала 3 очка, команды
продолжают встречу следующим образом:
1. Участницы команд, выступающие под первым номером,
играют до одной победы - 1 очко.
2. Участницы команд, выступающие под вторым номером,
играют до одной победы - 1 очко.
Матч за третье место проводится между командами, проигравшими во встречах за
выход в финал.
Розыгрыш первоначального удара производится перед каждой встречей в командах,
а в дальнейшем производится поочередно, каждой из участниц команды.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Кубка и не включенные в данное Положение, решаются Главной судейской
коллегией по согласованию с Организатором.
8. Общая организация судейства
Главный судья Чемпионата во взаимодействии с Региональным отделением ФБСР в
Республике Крым формирует коллегию судей на турнир и представляет еѐ на утверждение
ФБСР.
9. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляется за счет командирующей организации. Расходы по организации,
судейству и проведению соревнования несет Организатор совместно с ФБСР. Формирование
призового фонда турнира осуществляется Федерацией бильярдного спорта России. Выплату
денежных призов осуществляет Федерация бильярдного спорта России.
10. Награждение
Команда-победительница награждается кубком. Члены команд, занявших первое,
второе и третьи места, награждаются медалями, дипломами трех степеней и денежными
призами.
Общий призовой фонд Чемпионата 105 000 руб.
Денежные призы распределяются в следующем порядке:
1-е место
2-е место
3-е место х 2

45000
30000
30000

Контактное лицо в Республике Крым: +7 (978) 704-11-81 - Прощенко Сергей Григорьевич

Данное положение является вызовом на турнир

