ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Кубка России
по «Комбинированной пирамиде » памяти Владислава Тырина.
1. Цели и задачи
- Популяризация и развитие бильярдного спорта среди спортсменов
России и Волгоградской области.
- Повышение спортивного мастерства спортсменов.
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения
Кубок России (далее - Кубок) проводится с 19 по 22 мая 2016г с 14 часов
на базе бильярдного клуба «Девятка» по адресу г Волгоград ул. Землянского 4,
тел 8442 -23 69 62. и БК « VINT » ТРЦ «ЕвропаСитимол » по адресу г.Волгоград
проспект Ленина, 54Б, 4 этаж.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководства осуществляет Федерация бильярдного спорта России,
комитет по физической культуре и спорту Администрации Волгоградской
области и Федерация бильярдного спорта Волгоградской области.
Непосредственное проведение первенства возлагается на ФБС ВО и главную
судейскую коллегию. Председатель Организационного комитета Кубка –
Тырин Н.В – президент ФБС ВО, главный судья - Бабаев В., главный секретарь Семенов Д.В. Судьи у стола 6 чел. Состав судейской бригады 8 чел.
4. Программа соревнований.
19 мая
16-00 – 19 00 Заезд, регистрация участников в БК «Девятка»
19-00 - 19-30 ЖЕРЕБЬЕВКА
20 мая
10-30– 11.00 Разминка.
11-00– 11.20 Торжественное построение и открытие соревнований
11.30 – 20.00 Встречи предварительного этапа до 1/16 финала в БК
«Девятка»
11-45 – 20.00 Встречи предварительного этапа до 1/16 финала Б.К.
«VINT »
21 мая
10.00 – 20.00 1/16, 1/8, 1/4 , 1\2 Финальная часть соревнований.

22 мая
12 00-18 00. Финал, награждение победителей и торжественное
закрытие соревнований в ТРЦ «Акварель» по адресу г.Волгоград, проспект
Университетский 107.
5. Участники соревнований и форма одежды
К участию в соревнованиях допускают мужчины, женщины имеющие
допуск врача. Форма для участия в соревнованиях: однотонный верх, черные
брюки (не джинсы), черные туфли, темная жилетка.
Допуск к соревнованию осуществляется мандатной комиссией в строгом
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2016 год.
Стартовый взнос 2500 рублей.
6 . Условия и порядок проведения соревнований
Кубок проводится согласно действующими Правилами игры в
«Комбинированную пирамиду», Положением о Всероссийских соревнованиях
на 2016 год, Регламентом официальных всероссийских соревнований в
дисциплине «пирамида» спортивного сезона 2016 года.
Игры проводятся в 2 этапа: 1 этап: проводятся игры в «Комбинированную
пирамиду» до двух поражений, личная встреча по решению судейской коллегии
в зависимости от количества участников. 2 этап игры по Олимпийской системе
навылет. В финальной части к-во партий во встрече и количество участников
регламентирует судейская коллегия в зависимости от заявленных спортсменов.
Матч за 3 место не проводится, два полуфиналиста, проигравшие встречи за
выход в финал, занимают 3 место.
7 . Финансирование соревнований
Расходы, связанные с организацией, судейством и проведением
соревнований (в том числе приобретение грамот, медалей, аренда бильярдных
столов) несет ФБС ВО.
Расходы по проезду участников, тренеров и представителей команд
осуществляется за счет командирующей организации.
8. Награждение

Призовой фонд 500 000 рублей
Спортсмен, занявший 1 место, награждается грамотой, медалью, Кубком
и денежной премией в размере 120 000 рублей.
Спортсмен, занявший 2 место, награждается грамотой, медалью и
денежной премией в размере 80 000 рублей.
Спортсмены, занявшие 3 места (два полуфиналиста), награждаются
грамотами, медалями и денежной премией в размере 50 000 рублей каждый.
Спортсмены, занявшие с 5-8 места награждаются денежной премией в
размере 25 000 рублей.
Спортсмены, занявшие с 9-16 места награждаются денежной премией в
размере 12 500 рублей.

9.Размещение участников
1. Отель «Хуторок» г.Волгоград ул. Качинцев 63б тел.8442 37-17-13,8442
50-62-12. Сайт. Franthotel.ru
Стоимость размещения для участников турнира, с учетом скидки.
Стандарт 1: 1 комнатный номер 2 разд. кровати 1000 руб. с человека.
В стоимость включен завтрак.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Тел. Для справок 89608949286 Тырин Николай Владиславович ,+79275163939.Шошин
Дмитрий Анатольевич.

