
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первого Чемпионата Уральского Федерального округа  

по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» среди мужчин и женщин 
  

с. Уват, Тюменской области, 11-15 марта 2015 года 
 

1. Цели и задачи  
1.1. Развитие и популяризация  бильярдного спорта. 
1.2.    Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 
1.3. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд. 
 
2. Классификация соревнований 
2.1. Соревнования личные, отдельно среди мужчин и женщин. 
 
3. Организаторы и проводящие организации  
3.1.    Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Федерация 

бильярдного спорта России и Полномочный представитель Президента ФБСР в 
Уральском Федеральном округе Кияшко Валерий Владимирович. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет, в составе 
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области, Федерации 
бильярдного спорта Тюменской области, Главы Уватского МО,  ЦФОР Уватского МО и 
главной судейской коллегии. Главный судья соревнований, судья всероссийской 
категории Кривда В.Н. 

4. Размещение участников: 
4.1.  Для размещения участников соревнований предлагаются гостиницы: 

1) «Гранд Отель Уват» (с. Уват, ул. Спортивная, д. 15),  сайт отеля: 
http://www.hoteluvat.ru, стоимость 2-х местного номера (с учетом скидки 30%) составляет 
3000 рублей с завтраком; 
2)  гостиница биатлонного центра,  размещение в двухместных номерах, стоимость 
проживания и трехразового питания (полный пансион) на одного человека составляет 
1300 руб. в сутки, телефон для заказа: 8 (34561) 21739. 

4.2.    Проезд до места проведения соревнований:  
         1) ж/д станция «Юность Комсомольская», расположена в 30 км от Увата, далее 

организаторы доставляют до гостиницы бесплатным транспортом. 
2) Бесплатный проезд из Тюмени до гостиницы и обратно на автобусе (время в пути 
5-6 часов). Место сбора участников соревнований для отправления в Уват - г. 
Тюмень, ул. Ленина, 4, бильярдный клуб «Стар-Классик», время отправления 11 марта 
2015 года, в 12:00. Обратный отъезд  в Тюмень 15 марта в 17:00 (точное время будет 
согласовано позднее). 

4.3.   Для гарантированной доставки к месту проведения соревнований заявки на проезд 
необходимо подавать до 07 марта 2015 года. 

5. Требования к участникам соревнований  
5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, включенные в именную заявку с 

допуском врача и подписью, заверенной печатью,  руководителя органа управления 
физической культуры и спорта муниципального образования или руководителя 

http://www.hoteluvat.ru/


федерации, и оплатившие регистрационный взнос в размере 2000 рублей для 
мужчин, 1000 рублей для женщин. 

5.2.    Форма одежды участников: темные брюки костюмного типа, жилетка и туфли 
темного цвета, однотонная рубашка, галстук-бабочка. Участники не в установленной 
форме  одежды  к соревнованиям не допускаются. 

 
6. Программа соревнований  
6.1. Соревнования проводятся в с. Уват, Тюменской области, с 11 по 15  марта  2015 года 

в бильярдном клубе ФОК «Иртыш».  
 11 марта 
 20:00 – мандатная комиссия, ФОК «Иртыш» 
 20:30 – жеребьевка участников, ФОК «Иртыш»  
 12 марта 
 10:00 – торжественное открытие соревнований 
 10:45 – начало игр 
 13-15 марта 
 10:00 – начало игр.   

Церемония награждения и закрытия соревнований после окончания финальной 

встречи. 
6.2.  На церемонии открытия присутствие всех участников обязательно.  
6.3. На церемонии награждения и закрытия обязательно присутствие всех призеров 
турнира. 

7. Условия проведения соревнований и подведения итогов 
7.1.  Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами, а также 

Положением о  Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту. 
7.2.  Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же 

особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным 
судьей, в зависимости от поданных заявок и возможностей спортивной базы.  

7.3.    Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований. 
7.4.  Количество встреч, порядок определения победителей и призеров, расстановки 

участников в итоговом протоколе определяется Главным судьей. Порядок подведения 
итогов определяет судейская коллегия. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей   
8.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при наличии акта технического обследования готовности сооружения к 
проведению мероприятия. 

8.2. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 
требований  техники безопасности, которые должны соответствовать правилам 
проведения соревнований по бильярдному спорту. 

8.3. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для участников и зрителей. 

8.4. Командирующие организации несут юридическую ответственность в соответствии с 
Российским законодательством за технику безопасности участников, достоверность 
данных об участниках и уровне их подготовки, а также за поведение членов 
делегации на соревнованиях. 

 
9. Награждение 
9.1. Победители и призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней и денежными призами. 
9.2.  Призовой фонд составляет не менее 200 000 рублей в мужских соревнованиях и 

100 000 рублей в женских, который может быть увеличен по решению организаторов. 
 Распределение призового фонда: 
 1 место – 35% 
 2 место – 20% 
 3-4 место – по 10% 
 5-8 место – по 5% 
 Высшая биллия  – 5%. 



9.3.   Все спортсмены для получения денежных призов обязаны предоставить паспорт, 
копию ИНН, СНИЛС и полные банковские реквизиты для перечисления денег на 
банковскую карту или счет.  

 
10. Условия финансирования 
10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (призовой фонд) несет ФБС России 

в лице полномочного представителя Президента  ФБС России в Уральском 
федеральном округе Кияшко В.В. 

10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы судейской коллегии, 
информационно-техническое обеспечение, медобслуживание, наградная атрибутика 
и прочие расходы) несет Оргкомитет. 

10.3. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание) несут 
командирующие организации. 

 
11. Заявки  
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по эл. почте 

fbs_to@mail.ru, star-classic@mail.ru или по факсу, тел.(3452) 45-12-47, до 07 марта 
2015 года. 

 
Вопросы, не вошедшие в данное Положение, а также связанные с изменениями условий и 
порядка проведения турнира, решаются организаторами и судейской коллегией турнира. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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