
1. Критерии отбора 

 

1.1  Главным критерием отбора кандидатов в сборную команду  на Чемпионат 

и Первенство Европы по пулу является результат выступления спортсмена 

на Чемпионате и Первенстве России. 

1.2  Для определения общего уровня выступления кандидата в сборную 

вводится бальная система. 1 место – 160 баллов, 2 место – 75 баллов, 3 

место – 35 баллов, 5-8 место – 15 баллов.    

1.3  Общий уровень  выступления спортсмена определяется путем сложения 

баллов, полученных в каждой дисциплине (14+1, 8, 9,10) на Чемпионате 

или Первенстве России.  

1.4  В категории «мужчины» к итоговому рейтингу Чемпионата России 

добавляются баллы, согласно рейтингу Кубка России. 1 место – 160 

баллов, 2 место – 75 баллов, 3-4 место – 35 баллов, 5-8 место – 15 

баллов.  

1.5  В случае, если спортсмены набирают равное количество баллов, 

принимаются во внимание результаты, показанные спортсменом на 

предыдущем Чемпионате или Первенстве Европы.   

 

2. Состав сборной – мужчины 

2.1  Первое и второе место в сборной команде получают спортсмены, 

набравшие по результатам Чемпионата России наивысшие баллы.  

2.2  Третье место в сборной команде получает спортсмен, выявленный 

путем спарринга между спортсменами, занявшими 3-5 места по сумме 

баллов, полученных на Чемпионате России.  

2.3  Федерация Бильярдного Спорта России оставляет за собой право 

выделить одно место в сборной команде спортсмену для участия на 

Чемпионате Европы (при определении такого кандидата учитываются 

выступления спортсмена на международных турнирах).  

2.4  В случае наличия дополнительной квоты, выделяемой Европейской 

Федерацией Бильярдного Спорта, возможно предоставление мест в 

команде спортсменам согласно рейтинга Чемпионата России (по 8 место 

рейтинга включительно). В этом случае спортсмен принимает на себя все 

обязательства, связанные с расходами (авиабилеты, взносы за участие, 

проживание, питание) на Чемпионат Европы.  

 

 

 



3. Состав сборной – женщины 

3.1  Первое и второе место в сборной команде получают спортсменки, 

набравшие по результатам Чемпионата России наивысшие баллы.  

3.2  Федерация Бильярдного Спорта России оставляет за собой право 

выделить одно место в сборной команде спортсменке для участия на 

Чемпионате Европы (при определении такого кандидата учитываются 

выступления спортсмена на международных турнирах).  

3.3  В случае наличия дополнительной квоты, выделяемой Европейской 

Федерацией Бильярдного Спорта, возможно предоставление мест в 

команде спортсменкам согласно рейтингу Чемпионата России (по 5 место 

рейтинга включительно). В этом случае спортсменка принимает на себя 

все обязательства, связанные с расходами (авиабилеты, взносы за участие, 

проживание, питание) на Чемпионат Европы.  

 

4. Состав сборной – юноши до 16 лет 

4.1  Первое и второе место в сборной команде получают спортсмены, 

набравшие по результатам Первенства России наивысшие баллы.  

4.2  Третье место в сборной команде получает спортсмен, выявленный 

путем спарринга между спортсменами, занявшими 3-5 места по сумме 

баллов, полученных на Первенстве России.  

4.3 Федерация Бильярдного Спорта России оставляет за собой право 

выделить одно место в сборной команде спортсмену для участия на 

Первенстве Европы (при определении такого кандидата учитываются 

выступления спортсмена на международных турнирах).  

4.4  В случае наличия дополнительной квоты, выделяемой Европейской 

Федерацией Бильярдного Спорта, возможно предоставление мест в 

команде спортсменам согласно рейтингу Первенства России (по 8 место 

рейтинга включительно). В этом случае спортсмен принимает на себя все 

обязательства, связанные с расходами (авиабилеты, взносы за участие, 

проживание, питание) на Первенство Европы.  

 

5. Состав сборной – юниоры до 18 лет 

5.1  Первое и второе место в сборной команде получают спортсмены, 

набравшие по результатам Первенства России наивысшие баллы.  

5.2  Федерация Бильярдного Спорта России оставляет за собой право 

выделить одно место в сборной команде спортсмену для участия на 

Первенстве Европы (при определении такого кандидата учитываются 

выступления спортсмена на международных турнирах).  



5.3  В случае наличия дополнительной квоты, выделяемой Европейской 

Федерацией Бильярдного Спорта, возможно предоставление места в 

команде спортсменам согласно рейтингу Первенства России (по 5 место 

рейтинга включительно). В этом случае спортсмен принимает на себя все 

обязательства, связанные с расходами (авиабилеты, взносы за участие, 

проживание, питание) на Первенство Европы.  

 

6. Состав сборной – девушки до 18 лет   

6.1  Первое и второе место в сборной команде получают спортсменки, 

набравшие по результатам Первенства России наивысшие баллы.  

6.2  Федерация Бильярдного Спорта России оставляет за собой право 

выделить одно место в сборной команде спортсмену для участия на 

Первенстве Европы (при определении такого кандидата учитываются 

выступления спортсмена на международных турнирах).  

6.3  В случае наличия дополнительной квоты, выделяемой Европейской 

Федерацией Бильярдного Спорта, возможно предоставление мест в 

команде спортсменкам согласно рейтинга Первенства России (по 5 место 

рейтинга включительно). В этом случае спортсменка принимает на себя 

все обязательства, связанные с расходами (авиабилеты, взносы за участие, 

проживание, питание) на Первенство Европы.  

 

 


