
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Международный турнир по бильярдному спорту 

«Кубок Кремля» 

мужчины: «Комбинированная пирамида», пул «9» 

женщины: «Свободная пирамида» 

 

5-10 декабря 2011 г.                                                                                                 г. Москва 

 

I. Цели и задачи 

          

Соревнования проводятся с целью популяризации пирамиды, пула, укрепления 

международных спортивных связей, выявления сильнейших спортсменов, повышения их 

мастерства. 

 

II. Сроки и места проведения соревнований 

 

Международный турнир по бильярдному спорту «Кубок Кремля» (далее – Турнир) 

состоится   5-10 декабря  2011 года в Москве. 

 

 

5 декабря 

 

Приезд и регистрация спортсменов (пирамида)     с 12-00 до 19-00 

Жеребьѐвка:                    с 19-30 до 20-30 

                                                           

 

6-9 декабря 

 

Игры предварительного и финального этапов (пирамида)  

Игры 1/16; 1/8; и 1/2 финала                                                                    с 10-30 до 19-20  

 

Официальное открытие Турнира состоится 6 декабря в спортивном комплексе 

«Олимпийский» по адресу: Олимпийский проспект, д.16 стр.1                в 17-00 
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7 декабря 

 

Приезд и регистрация спортсменов (пул)                                             с 12-00 до 19-00 

Жеребьевка:                                                                                              с 19-30 до 20-30 

 

Жеребьевка проходит при видеосъемке. 

 

8-9 декабря 

 

Игры предварительного и финального этапов (пул) 

 

             Игры 1/16; 1/8; 1/4 и 1/2 финала:                                                          с 10-30 до 20-00  

 

10 декабря 

Финальные игры 

            

            Финальные игры:                                                                                      с 10-00 до 20-30 

            Церемония награждения победителей и закрытие Турнира:                        в 21-00 

 

10 декабря в рамках Турнира состоится VIP – турнир 

 

Регистрация, жеребьевка и все игры проводятся в спортивном комплексе 

«Олимпийский» по адресу: Олимпийский проспект, д.16 стр.1, тел.: (495) 786-33-48; 

(495) 786-32-81   

Там же состоится торжественная церемония награждения победителей и 

закрытия Турнира.     

 

III. Размещение спортсменов и представителей 

                                          

Для размещения спортсменов и представителей предлагается гостиница БСА 

спортивного комплекса «Лужники». Стоимость 2-х местного номера: 2400 рублей в сутки. 

Бронирование номеров осуществляется МКБС до 01 декабря по телефонам:            

(495) 786-33-48;  (495) 786-32-81. 

 

IV. Организация и руководство Турнира 

 

Турнир организуется Международным комитетом по Пирамиде, Федерацией 

бильярдного спорта России и проводится Департаментом физической культуры и спорта 

города Москвы и Московской конфедерацией бильярдного спорта совместно с ФГУ 

«Редакция «Российская газета». 

Подготовка Турнира и организация соревнований возлагается на Московскую 

конфедерацию бильярдного спорта.  

Непосредственное проведение Турнира возлагается на Оргкомитет 

(Организаторов). 

Организаторами турнира являются: Департамент физической культуры и спорта 

города Москвы, Московская конфедерация бильярдного спорта и ФГУ «Редакция 

«Российской газеты». 

 

 

 

 



 

 

3 

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

При проведении соревнований обеспечение безопасности осуществляется в 

соответствии с «Временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в гор. Москве», утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. 

№ 1054-РМ; приказом Москомспорта от 08.08.2003г. № 627-а «Об усилении 

общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»; 

регламентами официальных всероссийских и международных соревнований по 

бильярдному спорту  сезона 2011г. 

 

VI. Условия и порядок проведения Турнира 

 

Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график его проведения, а 

также особые условия, определяются Оргкомитетом совместно с Главным судьей в 

зависимости от количества заявленных участников соревнований. 

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами игр, 

утвержденными Международным комитетом по пирамиде и Всемирной ассоциацией 

пула, регламентами официальных всероссийских и международных соревнований по 

бильярдному спорту  сезона 2011г. и в соответствии с данным Положением. 

 

Турнир проводится в два этапа: 

Предварительный этап. 

Игры предварительного этапа проводятся по системе с выбыванием после 

второго поражения: 

- пирамида: мужчины играют до четырех побед; женщины – до трех. 

- пул: игры проводятся до девяти побед.  

 

Финальный этап. 

Игры финального этапа проводятся по олимпийской системе:  

- пирамида: мужчины играют до пяти побед; женщины – до трех (в финале 

мужчины играют до шести побед; женщины – до четырех).  

- пул: игры проводятся до девяти побед. 

 

Матчи за третье место не проводятся. Полуфиналисты, не прошедшие в финал, 

занимают третью позицию в итоговом протоколе и становятся бронзовыми призерами 

Турнира. 

 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Турнира, не включенные в данное Положение, решаются Оргкомитетом 

совместно с судейской коллегией. 

Турнир по пирамиде проводится на двенадцатифутовых столах с сукном 

«SIMONIS - 950» с использованием бильярдных шаров для игры в пирамиду марки 

«ARAMITH PREMIER». 

Турнир по пулу  проводится на девятифутовых столах с сукном «SIMONIS - 750» 

с использованием бильярдных шаров для игры в пул  марки «ARAMITH SUPER PRO». 

Все столы отвечают техническим требованиям Международного комитета по 

пирамиде и Всемирной ассоциации пула. 

Форма одежды участников: 

- играющих в пирамиду: черные туфли, черные брюки, однотонная рубашка, жилет 

и галстук-бабочка (для мужчин).  

- играющих в пул: темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка,  
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Участники одетые не по  форме, к соревнованию не допускаются. 

 

VII. Общая организация судейства 

 

Судейство на Турнире осуществляет судейская коллегия в соответствии с 

действующими правилам игр, утвержденными Международным комитетом по пирамиде и 

Всемирной ассоциацией пула, регламентами официальных всероссийских и 

международных соревнований по бильярдному спорту  сезона 2011г. и в соответствии с 

данным Положением. 

Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич (судья 

международной категории, ФБСР), главный секретарь – Шпаковский Вадим 

Владимирович (судья международной категории, БАБС).   

Персональный состав судейской коллегии утверждает Оргкомитет по 

представлению Главного судьи соревнований. 

 

                                                     VIII. Участники соревнований 

        

  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены национальных федераций, 

имеющих допуск врача, своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие 

регистрационный взнос в размере: 

- мужчины -  6 000 рублей 

- женщины - 4 000 рублей   

- спортсмены, играющие в пул – 6 000 рублей  

Прием взносов осуществляется до 19:00 часов  5 декабря 2011 г. 

Председатель Мандатной комиссии Турнира Мант Виталий Михайлович, вице-

президент МКБС. 

            Визовая поддержка иностранным спортсменам осуществляется Московской 

конфедерацией бильярдного спорта. 

 Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены 

информируются о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA. 

           

 

IX. Награждение  

       

Победители Турнира награждаются медалями, дипломами, кубками Турнира, а 

также специальными кубками  «Российской газеты», специальными и денежными 

призами. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются медалями, дипломами, 

специальными и денежными призами. 

 

Призовой фонд турнира: 

- у мужчин «пирамида»  - 1.400. 000 руб.    

- у женщины                     -    700 000 руб.  

- у игроков в пул              - 1.400.000 руб. 
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Призовой фонд турнира распределяется следующим образом: 

       

пирамида                                       

 

мужчины                                                                         женщины 

 

1       место 280 000     140 000 

2       место 168 000       84 000 

3-4    место 100 000       50 000 

5-8    место   60 000       30 000 

9-16  место   32 000       16 000 

17-32место   16 000         8 000 

      

пул 

 

1       место 280 000      

2       место 168 000        

3-4    место 100 000        

5-8    место   60 000        

9-16  место   32 000        

17-32место   16 000         

 

 Призеры осуществляют налоговые отчисления, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

X. Финансирование соревнований 

      

Расходы по организации и проведению Турнира несут  Департамент физической 

культуры и спорта (Москомспорт) города Москвы и Московская конфедерация 

бильярдного спорта. 

 

Оргкомитет 

 

 


