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1. Цель проведения 

 
1.1 Популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта. 

1.2 Повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших 

бильярдистов. 

1.3 Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Соблюдения 

принципов Fair Play (Честная игра) 

2. Сроки и место проведения 

2.1 Международный турнир «Кубок Мазитовых» далее кубок, 

проводится в Казани с 09 - 13 февраля 2022 г. В бильярдном 

клубе «Бильярдная №1» по адресу: 420138, Республика Татарстан 

г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д.66В. 



3. Размещение участников 

3.1 Для размещения спортсменов и представителей команд 

предлагается гостиница: Отель Олимп https://olymp-kzn.com 

Адрес: г. Казань, Рихарда Зорге, д.66, Тел: +7(843) 294-75-75. Отель 

Олимп предоставляет специальные тарифы и условия для 

размещения спортсменов по кодовому слову: Турн ир по биль ярду  

Цены по специальному тарифу: 

 Одноместное размеще ние с завтра ком 2000р  

 Двухместное размеще ние с завтра ком 2700р  

 Трехместное размеще ние с завтра ком 4100р  

Расчетный час в отеле – 12:00, время заселения – 14:00. 

Отель находится в 1 минуте от входа в бильярдный клуб. 

 

 

4. Время проведения 

4.1 Регистрация   участников   проводится   09   февраля   в   БК 

«Бильярдная №1» с 18:00 до 21:00. 

4.2 Жеребьевка участников проводится 09 февраля в 21:10 в БК 

«Бильярдная №1». 

4.3 Открытие соревнований 10 февраля в 12:00 в БК «Бильярдная 

№1». 

4.4 Начало встреч 10 февраля в 12:30 в БК «Бильярдная№1». 

4.5 Финал 13 февраля 

5. Организация и условия проведения 

5.1 Общее руководство организацией и проведением Турнира 

осуществляется БК «Бильярдная №1» совместно с ФБС РТ. 

5.2 Непосредственная организация и проведение соревнований 

возлагается на компанию БК «Бильярдная №1» и ООО 

консалтинговая группа «Реани». 



5.3 Непосредственное обеспечение судейства на соревнованиях 

осуществляется Главной судейской коллегией ФБСРТ. Главный 

судья соревнований – Галлямов Л.М. (ВК) 

 
 

6. Регламент соревнований и судейство 

6.1 Турнир проводится в соответствии с действующими правилами 

Всероссийских соревнований по бильярдному спорту, 

утвержденными ФБС России. Соревнования проводится по системе 

с выбыванием после второго поражения. Допускается проведение 

соревнования, используя в заключительной части олимпийскую 

систему. 

6.2 Соревнования проходят по правилам Свободной пирамиды с 

продолжением до 50 очков. 

6.3 Главный судья  принимает решение о допуске спортсмена к 

участию в соревновании. Спортсмены, прошедшие регистрацию на 

турнир рассеиваются при проведении жеребьевки в соответствии с 

текущим Рейтингом МКП. 

6.4 Главный судья  отвечает за  судейство на соревнованиях. 

Регистрация спортсменов и допуск к соревнованиям относится к 

исключительной компетенции главного судьи с соответствии с 

условиями настоящего положения. 

6.5 Главный судья формирует судейскую коллегию. Определяет 

функции членов судейской коллегии, организует, обеспечивает и 

контролирует их работу. 

Главный судья имеет право: 

- объявить перерыв и изменить расписание игр; 

- отстранить от участия в соревнованиях судей, участников и 

представителей спортсменов за неспортивное поведение. 

Главный судья принимает окончательное решение при 

возникновении любых особых ситуаций, связанных с регламентом 

проведения соревнования. 



6.6 Распитие спиртных напитков, употребление запрещенных 

препаратов участниками соревнований запрещено , при 

обнаружении данного факта спортсмен подлежит отстранению от 

дальнейшего участия в соревновании с последующей 

дисквалификацией. 

7. Участники соревнований 

7.1 В турнире имеют право принимать все желающие мужчины и 

женщины не моложе 18-ти лет. (на дату регистрации участнику 

должно быть полных 18 лет) и оплатившие вступительный взнос. 

 Вс тупительный взнос сос тавляе т 4000 рублей.  

7.2  Спо ртсмен ы    без    ус тано вленной    формы    одежды    к  

 соревнованиям НЕ ДОПУС КА ЮТСЯ.  

Форма одежды участников: темные туфли (не кроссовки), 

темные брюки (не джинсы), однотонная рубашка с длинным 

рукавом (не с коротким), жилет. 

 
 

7.3 Все участники, судьи и официальные лица согласно приказу 

Министра спорта Российской Федерации №497 от 08 июля 2020 года 

должны в обязательном порядке представить в Мандатную 

комиссию справку о наличии отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию 

(COVID-19), проведенного не ранее 48 часов до прибытия на место 

проведения Чемпионата. В день регистрацию на соревнования 

сдать тест на короновирусную инфекцию нельзя  

7.4 Регистрация участников ОЧНАЯ. Заочная регистрация по 

телефону, по смс ЗАПРЕЩЕНА. Если претендент на участие в 

соревнованиях не зарегистрировался лично до положенного 

времени, он к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

7.5 Участники с признаками (симптомами) ОРВИ, температурой не 

будут допущены к соревнованию. 



8. Финансирование Турнира 

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

представителей команд осуществляется за счет командирующей 

организации. 

8.2 Расходы по организации, судейству и проведению турнира, а 

также призового фонда несет компания БК «Бильярдная №1», ООО 

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «РЕАНИ», ООО РСК, ООО 

«ВИПСОН».  

Гарантированный призовой фонд составляет 450 000 рублей и 

распределяется на 16 мест. 

 
 

9. Награждение 

 
9.1 По окончанию турнира проводится официальная церемония 

закрытия турнира и награждение победителя и призеров. 

9.2 Спортсмены, занявшие первое, второе, третье места, 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и 

денежными призами. Игры за 3 и 4 место не проводятся. Оба 

спортсмена становятся бронзовыми призерами Турнира. 

 

 

Распределение призового фонда: 

1 место – 140 000 рублей 

2 место – 80 000 рублей 

3 место – 45 000 рублей (х2) 

5-8 место – 25 000 рублей (х4) 

9-16 место – 5 000 рублей (х8) 

 

9.3 Присутствие спортсменов (призеров) на церемонии награждения 

и закрытии турнира обязательно. (Отсутствие спортсмена на 

церемонии награждения, является основанием отказа в выплате 

причитающегося ему денежного вознаграждения) 

 
 



Контактные лица: 

Кочкин Максим Юрьевич +7 (987) 004-03-01. 

Замалеев Эйнар Рустемович +7 (919) 691-44-40 

 

 

 

Исполнительный директор ФБС РТ Белов А.В. 

 

 

 

 

 

Данное положение является вызовом на турнир 


