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ПОЛОЖШНИЕ

Всероссийские соревнования
по бильярдному спорту <<Свободная пирамида>>

(к)rБок НАДЕЖД>

юпоши и девушки до 1б лет
|6-17 июJш 2016 год

г. Воронеж б/к кРусская пирамида)

1.

Щели и задачи

Основными цеJuIми и задачап,Iи проведения всероссййских соревнований по

бильярлному сгtорту (далее - Мероприятие) являются:
- пропЕганда здорового образа жизни, привлечения максимаJIьно возможного ЕIисла детей
и подростков к регуJIярным занятиям физической культурой и спортом;
- попуJuIризация и даrrьнейшео рalзвитие бильярдного спорта в области;
- повышонио спортивного мастерства, вьuIвление сильнейших спортсменов для уIастия
во всероссийских соревноваIIиях.

2.

Место и сроки проведения

Мероприятие проводится с 16 по 17 июля 2016 года в г. Воронеже.
Место проведения: бильярдньй клуб кРусскм пирамидa>),
адрес: г. Воронеж, ул. Театра.пьная, 30;
Щата приезда участников: 16 июJuI2016 года.
Регистрация участников: 16 июля 2016 г. с 09.00-09.30
в бильярдном кlryбе кРусскм пирап{идa>.
Жеребьевка участников: 16 июля 2016 г. в 09.45
в бильярдном кпубе кРусская пирzлп{ида>).
Открыiие турнира: 16 июля 2б16 года в 10.00
в бильярдном клубе <<Русская lrирtlпdида>>
На церемонии открыгия присуtствие всех }частников, тренеров и представителей

команд обязательно.

Щеремония награждения и закрытия турнира: 17 июля 2016 года посло окончания
фиrта.тrьной встротм. На церемонии обязательно присутствие всех призеров соревнований,
в установленной форме одежды.

3.

Размещение спортсменов и официальных лиц

[ля размещония спортсменов и тIродставителей предлагаются:
Гостиница <<Театральная) ул. Театральнаяr30
тел. 8(47З) 25З-0З-ЗЗ;253-00-50
Гостиница <<Азимут)) ул. Плехановская, 9
тел.8(473) 206-58-68

2

ГостиниЦа ул. ItимляпсКаяr3-а1 тел. 8903-651-69-74; Сехниев Олег Ираклиевич
Размещени е в 2,3 местньIх номерах (все улобства в номере)
* питание (завтрак, ужин) + траIrспорт(З0 мин. ло шryба)
* встреча на вокзЕtле - стоимость 1000 руб. в суIки с чоловека;

размещение участников

и представителей в гостиницах

осуществляется

самостоятельно

4.

Организацияруководства

Общее руководсТво подгоТовкой и проведением Мероприятия осуществJIяет

управление физической культуры и спорта воронежской области.
НепосрЬлственная организация и fiроведение Мероприятия возлагаотсЯ на ВРоО
кФедерация бильярдного спорта Воронежской области) и Iчарчцlо 9Iц.IС*УО КОЛЛеГИЮ.
Главный судья: Павленко Павел Васильевич (ВК), 8-906-584-4З-З9;

5. УчастникиПервенства
К

уIIастиЮ

в

МеропРиятиИ

допускаютсЯ

спортсменЫ

Воронежской

области,

спортсмены рогиональньIх _лфедераuий. Юноши игрсtют в putзHbD( возрастньIх груIIпах,
довушкИ ицраюТ отдеJьно. ЮношИ 2001_200З г.р., юноши 2004 г.р.и моложе, девушки
до iO лет (2000 г. р. и мол.) на момент регистрации соревнований не исполнилось 16 лет.
Регистрачионный взнос 500 рублей.
Все уrастники должны иметь:
- документ, удостоверяющий литIность;
- медицинский страховой полис;
- договор о страховании от несчастньж слуrаев;
_ должным образом оформленную зzuIвку Еа уIастие в Мероприятии, с ДОIryСКОМ
врача.

Форма одежды: черные туфли, темные брюки, белая рубашка, ЖилеТ, ГаЛСТУКбабочка. Участники без устаrrовленной формы одежды к соревновzlниям не
допускаются.
б. Подача заявок и других документов

Змвки на уIастие в соревнованиях принимаются до

13 июля 2016 года

e-mail: rpyramid@mail.ru

Главный судья Павленко Павел Васильевич (ВК), 8-90б-58-4 4,339 ;
В Мандатную комиссию подаются следуIощие документы:
президентом ФБС и
врача, подписанЕм
збIвка с допуском
имоЕнаJI
скрепленнм печатью рогиональной фелерации;
.ron"a (подлинник) сiрахования жйз"" и здоровья от несчастньD( слгIаев на каждого

.rrорr.й."ч;

документ, удостоверяющий JIиЕIIiость спортсмона;
документ, удостоверяющий лиtIность представителя сборной команды региона.

7. Условия и порядок проведения соревноваIIия
соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами ицры,
Положением о Всероссийских соревновЕIниях на 2016 год, Реглаlлентом всероссийских
соревнований по бЙльярлному спорту в дисциплине (пира}Iидa>) спортивного сезона 2016
года.

J-

Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики его проведения, а
так же особые условия, опредеJuIются Организатором соровноваIIия совмостно с Главньпл
судьей в зависимости от коли!Iества зffIвленньIх r{астников соревноваIIия и
возможностей спортивной бщы.
Количество всц)еч и партий во встречах, а так ж9 порядок определеЕия
победителей и призеров соревнования и расстановки участников соревfiования в
итоговьж протоколах оrrределяются Главньпrл судьей.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условпй и порядка
проведения Первенства России и не включенные в даЕноо Положение, решаются
Организатором совместно с Главной сулейской коллегией.
За собrподение распорядка дня режима труда и отдьIха юньD( спортсменов, а
также собrподение ими дисципJIины, устаIIовленного порядка и оргаЕизовЕlнносм несет
ответственность официа-тrьньтй представитель сборной команды региона.
8. Финансирование соревнования

Расходьт по проведению спортивного Меропр иятиясвязанные с:
оплатой аренды бильярдного клуба; медицинского персона-па (1 враф, а также
приобретением наградной атрибугики дипломы (12 штук) и медали (12 тлтук) несет АУ ВО
кЩентр развития физической культlры и спортa>)
- проездом, проживzlнием, питанием Еесут командирующие организащии.

-

9.

Награrцдение

Победители в каждой группе нацра)кдаются Кубкалли, медалями, дипломапdи и
денежными призzlN,Iи, призеры медЕIJIями, дипломап{и, денежными призЕlп{и (два третьих
призовьD( места).
Контактные номера организатора в BopoHerKe:
Павленко Павел Васильевич (ВК), 8-90б-58-44-339;

Данное поломсенuе являеmся вьtзовом на mvрнuр

