ПОЛОЖЕНИЕ
Кубок мира по бильярдному спорту
«Свободная пирамида»
(1 этап Чемпионата мира)
мужчины, женщины
(06-10 февраля 2012 года, г. Ростов-на-Дону, Россия)
1. Цели и задачи
- развитие и популяризация бильярдной игры - «Свободная пирамида» в странах мира;
- выявление сильнейших игроков по результатам Кубка мира по «Свободной пирамиде»
(далее – Кубка);
2.
Сроки и место проведения
Кубок проводится в городе г. Ростов-на-Дону, Россия, БК «Доберман», ул. Зорге д.33 (торговоразвлекательный комплекс «Талер»). Телефон: 8 (863) 300-95-11, +7 961 299 66 33. Сайт:
www.club-doberman.ru.

Регистрация участников:

5.02.2012 г.
(мужчины)
6.02.2012 г.
(женщины)
Жеребьевка:
5.02.2012 г.
(мужчины)
6.02.2012 г.
(женщины)
6.02.2012 г.
Начало соревнований:
(мужчины)
7.02.2012г.
(женщины)
Торжественная
церемония 7.02.2012 г.
открытия Кубка:
Продолжение Кубка:
8-10.02.2012 г.
Финальные встречи:

10.02.2012 г.

с 16.00 до 20.00 (клуб «Доберман»)
с 16.00 до 20.00 (клуб «Доберман»)
начало 20.30 (клуб «Доберман»)
начало 20.30 (клуб «Доберман»)
10:30
10.30
17:00
с 10:30
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День отъезда:
Адрес места проведения:

10-11.02.2012 г.
БК «Доберман»

3. Руководство и организация Кубка
1. Кубок проводится Международным комитетом по пирамиде под эгидой Всемирной
конфедерации бильярдного спорта, при участии Федерации бильярдного спорта России.
2. Общее руководство организацией Кубка осуществляет Международный Комитет по
пирамиде. Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на
Организатора (Федерацию бильярдного спорта России и Федерацию бильярдного спорта
Ростовской области).
3. Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич, судья Международной
категории (Россия). Главный секретарь - Шпаковский Вадим Владимирович, судья
Международной категории (Белоруссия).
4. Участники и заявки
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены национальных федераций,
имеющие допуск врача, своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие
регистрационный взнос в размере:
- мужчины - $150 (США);
- женщины- $100 (США).
К участию в Кубке не допускаются спортсмены, дисквалифицированные установленным
порядком дисциплинарными комиссиями МКП и национальных федераций бильярдного
спорта. Национальные Федерации бильярдного спорта, принявшие решение о дисквалификации
спортсмена, сообщают в МКП о своем решении. В решении указывается:
- имя и фамилия спортсмена;
- название органа, принявшего решение;
- формулировка принятого решения о дисквалификации (временном отстранении от
участия в соревнованиях);
- период дисквалификации или конкретные соревнования, от участия в которых
спортсмен отстраняется.
Список спортсменов, имеющих дисквалификацию (не допущенных к участию в
официальных международных соревнованиях) публикуется на сайте МКП в разделе
«Дисквалификации» и является исчерпывающим. Мандатная комиссия в своей работе
руководствуется информацией, взятой с сайта МКП на момент проведения регистрации.
5. Форма одежды
Для участников Кубка устанавливается форма одежды: темные туфли, темные брюки,
однотонная рубашка, однотонный жилет, галстук-бабочка. Участники не в установленной
форме одежды к соревнованию не допускаются.
Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме одежды
участников Кубка регулируется Регламентом международных спортивных соревнований по
бильярдному спорту.
6. Условия и порядок проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в «Свободную
пирамиду». Предусматривается рассеивание игроков с учетом командной принадлежности.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые
условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей в
зависимости от количества заявленных участников соревнования и возможностей спортивной
базы.
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Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победителей и
призеров соревнований и расстановки участников соревнований в итоговых протоколах
определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.
7. Размещение участников
Гостиница «Западная»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 66/110
Телефон: 8 (863) 224-02-89, 8 (863) 222-68-73 Сайт: www.zapadhotel.ru E-mail:
post@zapadhotel.ru
Прейскурант услуг проживания (питание в стоимость не входит)
Категория номера

Цена места в
стуки (руб.)

Цена номера в
сутки (руб.)

Однокомнатный одноместный номер с удобствами
(телевизор, холодильник, кондиционер) «Стандарт»

1700*

1700*

Однокомнатный двухместный номер с удобствами
(телевизор, холодильник, кондиционер) «Стандарт»

1100

2200

1500**

3000**

Однокомнатный двухместный номер (телевизор,
холодильник) «Эконом-класс»

600

1200

Двухкомнатный двухместный номер (телевизор,
холодильник) «Эконом-класс»

750***

1500***

Двухкомнатный двухместный номер с удобствами
(телевизор, холодильник, кондиционер) «Полулюкс»

Двухкомнатный трехместный номер (телевизор,
600
1800
холодильник) «Эконом-класс»
* В однокомнатном одноместном номере «Стандарт» предусмотрено проживание одного
человека, в случае подселения на дополнительное место стоимость места в номере составляет
1100 руб. В этом случае стоимость номера составляет 2200 руб.
** В двухкомнатном двухместном номере «Полулюкс» предусмотрено проживание двух
человек, в случае подселения на дополнительное место стоимость места в номере составляет
1200 руб. В этом случае стоимость номера составляет 3600 руб.
*** В двухкомнатном двухместном номере «Эконом-класс» предусмотрено проживание
двух человек, в случае подселения на дополнительное место стоимость места в номере
составляет 600 руб. В этом случае стоимость номера составляет 1800 руб.
Гостиница «Седьмое небо»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Малиновского, 17ж
Телефон: 8 (863) 2-900-600 Сайт: www.hotel-7nebo.com
Прейскурант услуг проживания (в стоимость включен завтрак)
Категория номера
Цена за проживание в
сутки (руб.)
Одноместный «Стандарт» (25 кв.м)

1600

Одноместный «Стандарт» (30 кв.м)

2200

Одноместный «Студия» (мягкая мебель)

2700

Двухместный «Студия» (мягкая мебель)

3000

Номер «Люкс»

4500
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8. Судейство
Судейство Кубка осуществляется в соответствии с действующими Правилами МКП.
Состав Главной судейской коллегии Кубка утверждается МКП.
9. Финансирование Кубка
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков и представителей команд
осуществляется за счет командирующей организации или за счет самого участника. Расходы по
организации, судейству, и проведению соревнований несет Организатор соревнований.
Формирование призового фонда Кубка осуществляется ФБС Ростовской области совместно с
МКП.
Гарантированный призовой фонд – 30 тысяч долларов США.
10. Награждение
Спортсмены, занявшие первое, второе, третье места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Игры за 3 и 4 места не
проводятся. Оба спортсмена (спортсменки) становятся бронзовыми призерами Кубка.
Призовой фонд Кубка распределяется:

Место
1
2
3-4
5-8
9-16
17-32

Мужчины
Размер призовых
5 000
5 000
2 800
2800
1500
3000
800
3200
500
4000
250
4000
Итого:
22 000

Место
1
2
3-4
5-8

Оргкомитет

Женщины
Размер призовых
2500
2500
1500
1500
1000
2000
500
2000
Итого:
8 000

