
                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Положение 

 Международный турнир «Кубок «Longoni» 

«Динамичная пирамида» 

женщины 

14-18 мая 2014 года 

г. Санкт-Петербург 

 

1. Цель проведения 

1.1 Популяризация и дальнейшее развитие пирамиды. 

1.2 Повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших 

бильярдистов в мире. 

 

2. Сроки и место проведения 

   2.1. Международный турнир «Кубок «Longoni» (далее – Кубок) проводится 

в Санкт-Петербурге  14 - 18 мая 2014 года в бильярдном клубе «Алиби» по 

адресу: ул. Пионерская д.21,  (ближайшая станция  метро «Чкаловская»). 

Тел+7(812) 336-83-07.  

   2.2. День приезда 14  мая. 

 

3. Проживание  

   3.1. Турфирма «НЕВА» является партнером Санкт–Петербургской 

Федерации бильярдного спорта по организации различных спортивных 

мероприятий, проходящих в Санкт–Петербурге. Для участников 

соревнований предлагается размещение в гостиницах города по специальным 

ценам. 

В период с 14.05 по 18.05.2014 турфирма « НЕВА» предлагает размещение в 

гостинице «Парк Инн Прибалтийская». 

Адрес: Васильевский остров, ул. Кораблестроителей д.14. (ближайшая 

станция метро «Приморская»). 

 

Специальные цены на период с 10.05 по 18.05.2014 

- одноместный стандартный номер – 1 950 руб. за номер в сутки; 



- двухместный стандартный номер – 2 500 руб. за номер в сутки; 

Доп. кровать (еврораскладушка, ставится в двухместный номер) – 800 руб. в 

сутки. 

 

Заявки на бронирование гостиницы присылать и связываться с нами по всем 

интересующим вопросам : fax + 7 812 230 80 65, phone + 7 812 234 18 23,  

234 00 82 

i.uspenskaya@nevatravel.ru (Ирина + 7 921 924 72 73) 

или kulikovamaria@yandex.ru (Мария) 

В заявке на бронирование необходимо сообщить нам следующую 

информацию: 

- дату приезда и отъезда 

- кол-во человек и ФИО 

- количество и категорию необходимых номеров 

- контактное лицо (телефон, желательно адрес электронной почты) 

 

     Информацию по бронированию представить до 20 апреля 2014 года. В 

случае отсутствия данных до указанного срока – размещение не 

гарантируется. От гостиницы до места проведения соревнований 

предусмотрен автобус, который будет ходить согласно расписанию. 

 

4. Время проведения 

    4.1. Регистрация участников проводится: 14 мая с 17.00 до 20.00 и 15 мая с 

09.30 до 11.00, в  клубе «ЛДМ-Стандарт». 

 4.2. Жеребьевка проводится: 15 мая начало в 11:30 в клубе «ЛДМ-

Стандарт».   

    4.3. Открытие соревнования: 15 мая начало в 11:45 в клубе «ЛДМ-

Стандарт». 

    4.4. Начало игр в клубе «Алиби»: 15 мая начало в 13.00 

    4.5. Начало игр в клубе «Алиби»: 16 мая начало в 11.00 

    4.6. Начало игр в клубе «ЛДМ-Стандарт»: 17 мая начало в 11:00          

    4.5. Финал 18.05.2014 в 12:00 в б/к «ЛДМ-стандарт».   

   

    5. Организация и условия проведения  

    5.1. Общее руководство  организацией и проведением Кубка 

осуществляется МКП. 

    5.2. Непосредственная организация и проведение соревнований 

возлагается на региональную Санкт-Петербургскую Федерацию бильярдного 

спорта, по месту соревнований. Заявки на участие в соревнованиях высылать 

до 5 мая 2014 года.   Почта: info@fbs-info.spb.ru , тел +79219960170. 

    5.3. Непосредственное обеспечение судейства на соревнованиях 

осуществляется Главной судейской коллегией ФБС Санкт-Петербурга 

Утвержденной МКП. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y92808f33c402c3ad6e718c1b55bd5ab2&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy280249e9761c6168105eacacbbbbb533%26url%3Dmailto%253Akulikovamaria%2540yandex.ru
mailto:info@fbs-info.spb.ru


    5.4. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и 

порядка проведения Кубка, не включенные в данное «Положение» решаются 

организаторами Кубка совместно с Главной судейской коллегией. 

    5.5. Кубок проводится в соответствии с действующими правилами 

Всероссийских соревнований по бильярдному спорту, утвержденными МКП. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после второго поражения.  

В зависимости от количества участников может быть скомплектовано две и 

более подгрупп. 

До олимпийской системы «Динамичная пирамида» играется до 3 побед. 

В олимпийской системе  до – 3-4  побед. 

Финальная встреча  до – 4 побед. 

 

6. Участники соревнований 

  6.1. В турнире имеют право принимать участие все желающие спортсмены. 

Участники Кубка обязаны внести вступительный взнос - 2000 рублей и 

выполнить требования данного положения, правил соревнований 

утвержденных МКП. 

  6.2. Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки (не джинсы), 

однотонная рубашка, жилет. 

 

7. Награждение 

  7.1. Победитель Кубка награждается Кубком,  дипломом 1-й степени, 

остальные призѐры дипломами. 

 

      7.2 Призовой фонд – 150 000 руб.: 

         1    место – 54 000 руб.      3-4   место –  16 000 руб. 

         2    место – 32 000 руб.      5-8   место –  8 000 руб. 

 

8. Финансирование 

  8.1. Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров, 

представителей команд – за счет командирующей организации. 

  8.2. Расходы по организации, судейству и проведению турнира несет ФБС 

Санкт-Петербурга. 

  8.3. Расходы по предоставлению наградной атрибутики, по оплате судейства 

и формированию призового фонда несѐт Федерация бильярдного спорта. 

 

 

 

Данное положение является вызовом на турнир 

 


