ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийские соревнования по бильярдному спорту
«Свободная пирамида»
юноши и девушки до 16 лет
02-04 июня 2017 г.
г. Евпатория
1. Цели и задачи
Основными целями и задачами проведения всероссийских соревнований по
бильярдному спорту (далее - Мероприятие) являются:
- пропаганда здорового образа жизни, привлечения максимально возможного числа детей
и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта в Республике Крым;
- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для участия
во всероссийских соревнованиях.
2.

Организация руководства

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет
Министерство спорта Республики Крым.
Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на РО
ФБСР в РК и главную судейскую коллегию. Главный судья: Прощенко Сергей
Григорьевич(ВК)
3. Место и сроки проведения
Мероприятие проводится с 02 по 04 июня 2017 года в г. Евпатория.
Место проведения: бильярдный клуб «ЮНИОН», адрес: г. Евпатория, пр.Ленина 17а;
бильярдный клуб «ЛОТОС», адрес: г. Евпатория, ул. 9 мая 94а
Дата приезда участников: 02 июня 2017 года.
Регистрация участников: 02 июня 2017 г. с 16.00 - 18.00 в бильярдном клубе
«ЮНИОН».
Жеребьевка участников: 02 июня 2017 г. в 18.30 в бильярдном клубе «ЮНИОН».
Открытие турнира: 03 июня 2017 года в 10-00 в бильярдном клубе «ЮНИОН».
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей
команд обязательно.
Церемония награждения и закрытия турнира: 04 июня 2017 года после окончания
финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие всех призеров соревнования,
в установленной форме одежды.

4. Участники соревнования
К участию в Мероприятии допускаются спортсмены Республики Крым и г.
Севастополя, спортсмены других региональных федераций 2002 года рождения и
младше Юноши и девушки играют в разных группах.
Все участники должны иметь:
-документ, удостоверяющий личность;
-договор о страховании от несчастных случаев;

-должным образом оформленную заявку на участие в Мероприятии, с допуском
врача.
Форма одежды: черные туфли, темные брюки, белая рубашка, жилет, галстук бабочка.
Участники без установленной формы одежды к соревнованиям не допускаются.
За соблюдение распорядка дня режима труда и отдыха юных спортсменов, а
также соблюдение ими дисциплины, установленного порядка и организованности
несет ответственность официальный представитель сборной команды региона.
Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
участников соревнования во время транспортировки к месту проведения и обратно.
5. Размещение спортсменов и официальных лиц
Для размещения спортсменов и представителей предлагаются:
1. Отель "Union" Россия, Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 17а
Телефон:+7-978-7290101
+38(06569)6-32-34
E-mail: union-hotel@mail.ru
Cтоимость проживания – 2500 руб\ сут с завтраком 2х местный номер
2.Туристско-оздоровительный комплекс "Корона"
Адрес:297412 Россия, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Шевченко, 22.
Телефоны:Прямой московский номер: +7(495)133-16-94
Из любой точки России: +7(36569) 4-45-05, +7(36569) 3-66-00
Мобильный Телефон МТС: +7(978) 049-07-33
Почта:E-mail: crimea.korona@gmail.com
Стоимость проживания :2500 руб\ сут с завтраком 2х местный номер
Размещение участников и представителей в гостиницах осуществляется
самостоятельно.
Размещение в частном секторе тел. +7(978) 7103741 Евгений
(предупредить что Вы участники турнира)
6. Подача заявок и других документов
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 31 мая 2017 года на
e-mail: fspb-crimea@mail.ru .
В Мандатную комиссию подаются следующие документы: именная заявка с
допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная печатью региональной
федерации;
полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
спортсмена;
документ, удостоверяющий личность спортсмена,
документ, удостоверяющий личность представителя сборной команды региона.
7. Условия и порядок проведения соревнования
Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами игры,
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2017 год, Регламентом всероссийских
соревнований по бильярдному спорту в дисциплине «пирамида» спортивного сезона
2017года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики 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.
Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения
победителей и призеров соревнования и расстановки участников соревнования в итоговых
протоколах определяются Главным судьей.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Мероприятия и не включенные в данное Положение, решаются
Организатором совместно с Главной судейской коллегией.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта «бильярд».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производится как за счѐт бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
8. Финансирование соревнования
Финансирование проведения соревнования осуществляется за счет средств
Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой в пределах
ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий согласно Единого календарного
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на
2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
9. Награждение
Победители награждаются Кубками, медалями, дипломами и денежными призами,
призеры медалями, дипломами, денежными призами.

Данное положение является вызовом на турнир
Контактный номер организатора в Республике Крым:
Прощенко Сергей Григорьевич +7(978)704-11-81;

