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ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийские соревнования по бильярдному спорry
на Кубок ЗТР Г.С. Митасова <<Свободная пирамида>>
юноши и девушки до 1б лет
г. Воронеж кРусская пирамида)

07-10 апреля 2016 год

1.

Цели и задачи

основнылти цеJIями и задачами проведения всероссийских соревнований по
бильярлно},tу спс)р,гу (даrее - Мероприятие) являются:
- пропаганДа Зr{ОРOВого образа жизни. привлечеНия макси]\1&{ьно возможноl,о числа детей
и подростков к регч,rIярны\,{ занятия]\{ физической к.чльгуролi и спортол,t;
- поп\rJярIi:Jаtiиrt и .цальгtсйшее развитие би.ltьярдного спорта в об,пtrс,ги;
- IIовышеtrие спортИвноl,О мастерстI]а. выявленИе сиiтьнейШих спортсменоВ :{ЛЯ УЧаСТИЯ
во всероссийских соревнованиrIх.

2.

Место и сроки проведения

Мероприятие проводится с 07 по 10 апреля 2016 годав г. Воронеже.
Место проведения: бильярдньй клуб <Русская пирамида),
адрес: г. Воронеж, ул. Театральная, 30;
Щата приезда участников: 07 апреля 2016 года.
Регистраuия участников: 07 апреля 2016 г. с lб.00 - 18.00
в бильярдном клубе <Русская пирамида).
Жеребьевка участников: 07 апреля 20iб г, в 18.30
в бильярдном клубе <Русская пирамида>).
Открытие турнира: 08 апреля 2016 года в 10-00
в бильярдном клубе <Русская пирамида)).
на черемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей
команд обязательно,
Щеремония награждения и закрытия турнира; 10 апреля 2016 года после окончания
Первенства, в
финальной встречи. На черемонии обязательно присутствие всех призеров
установленной форме одежды.

3.

Размещение спортсменов и официальных лиц

спортсменов и представителей предлагаются;
Гостиница <<Театральная> ул. Театральнаяr30
тел. 8(47З) 253-03-3З; 253-00-50
Гостиница <<Азимут)) ул. Плехановская, 9
тел.8(47З) 206-58-б8
Щля размещения

2

Гостиница ул. Щимлянская,3-а1 тел.

8903-651-69-7 4; Сехниев Олег Ираклиевич
Размеtцение в 2, З местных номерах (все улобства в номере)
* питание (завтрак, ужин) + транспорт(30 мин, ло клуба)
+ встреча на вокзале - стоимость 1000 руб. в сутки с человека;

Размещение участников

самостоятельн0

4.

и

представителей

в гостиницах

осуществляется

Организацияруководства

Обrцее руководство подготовкой

и

проведением Мероприятия осуществляет

управление физической культуры и спорта Воронежской области.
непосредственнаrI организация и проведение Мероприятия возлагается на Вроо
<Федерация бильярдного спорта Воронежской области> и главную судейск},ю коллегию,
Главный судья: Павленко Павел Васильевич (ВК), 8-906-584-4З-З9;

5.

Участникп Первенсr,ва

К участиtо в N4ерогlриятии допускаlотся спортс]\{ены Воронежской

об,лас,ги,

спортсN{ены реI,ионаIьных
фелерачий. Юноlши играют в разньн возрас,гных грyппах,
девушки играют отдельно. IОноши l3-16 лет (2000-2002 г.р,) на моNlент соревнования не
исllоJIниJтось 1б лет, Iоноши до lЗ лет (200З l,.р.и мол,) на момент соревнования не
исполнилось 1З,пет, де]]ушки до lб лет (2000 г.р,и шlол.) на MoN{eHT соревнования не
исполнилось 16 лет. Регистратtионный взнос 500 рублей.
Все участники доJlжны иметь:
- документ, удостоверяющий лиLIность;
- медицинский страховой полис:
- логовор о с,граховании оl,несчalсl,ных случаев;
- должныN,I образом оформленную заяtsку на участие в Мероприятии) с допуском
tsрача.

га[стукбабочка. Участники без установленной форшrы оjlежды к соревнованиям не
Форпта одежды: Llepнbie туфли, темные брюки. белая рубашка, жилет,

допускаIотся.

6.

Пол:tча :}:lявок tr лруглIх док_yN{ентов

Заявки на участие в соревнованиях IIриниN{аются до 04 апре;lя 2016 года в I'БОУ
Nч 2> (г.Воронеж, ул. Плехановская, д. 53).
Тел./ факс 8 (47З) 2З5-51-96, с 9.00-17.00 часов; e-mail: biliard-deti@yandex.ru.
В N4андатную комиссию подаются следуюIцие документы:
именная
врача,
подписаннаJ{
президентом ФБС и
заrIвка с допуском
скрепленная печатьIо региональной фелерации;
полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на кая(дого
спортсмена;
докуN{ен,г. удостоверяющий личность спортсмена;
документ. удостоверяtоший лиLIность предсl,авиl,еля сборной команды региона.

ДО ВО кСrЩЮСtIIОР

7. Условия

и порядок проведения соревнования

Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами игры,
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2016 год, Регламентом всероссийских
соревнований по бильярдному спорту в дисциплине (пирамида) спортивного сезона 2016
года.

з

Порялок о,гкры,I,I.rя и закры,I,ия соревноваI{ия, ре)l(иN,r и графики его IIроведения. а
так )ке особые у,сJовиrI. определяют,ся Организаl,оро]\{ соревнования coBNlecTнo с Г'лавньшr
сульей в завL]сиN,,{ости от количества заявлснных участников соревнования и
возN,{о)i(нос,гей сгtорT,ивной

базьт.

Itоли.tество BcTpeLI и пар,гий во встречах, а так же порядок определения
победителей и призеров соревноtsания и расстановки участникоts соревнования в
итоговых протоколах определяются Главным судьей.
Все вопросы. связанные с изl\{енениями и дополнениями усJlоtsий и порялка
проведения Перветrс,гва России и не включенные в данное По.rrожение, реrIIаются
Организатором сов]\{естно с Главной сулейской коллегией.
За соблrоденIrе распорялка дня режи\,1а труда и отдыха юных спортсN,lенов, а
также соблюдеtлие и]\{и дисциплины. устаноts,lенного порядка и организованности несет
oTBeтcl,BeHHocTb осРициапьньтй представитель сборной команды региона.
8. Финаllсrrровitt{1.1е соревI{ованIIя

Iортивного N4ероприятия связанные с
- оплатой арстlды би,rьярлноI,о к,rrуба; N{едицинского персонii,па (1 врач). а также
приобре,r,енLlе\I наградной а,грибr"гики диплоN,{ьт (l2 штук) и шtеда-,rи (12 l_rTTl,K) несет АУ ВО
KIJеHTp ра]вLIтия физической ку.lrы,уры и сIIорта)]
- Кубки (3 tпт.) за счет ГБОУ ДО ВО кСЩЮСILIОР N92)
- по oпjlaTe работы Гrавной сулейской ко-rIJIеt,ии и награждение дене>IIныN,Iи приза},{и - за
счет регистраrIионных взносов;
- проезло\{, llрожиtsанием, питанием несут ко]\,1андирующие орган изации,
I)асхо,ltы IIо l Iроt]е.цен ик)
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9. Награiкдсrlис
Побе,i"(и,t,е;Iи награждаютL]я Кубкаltи,

приза\I и.
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KoHTali гllыr:t Htlпtcp органriзtlт,ора в Воронс;кс:
Шашкина Tat ьяна Васи"lьевна 895 1-547- 1 З-59

Данное поltоltсенuе являеmся вьtзовом на mvиtuр

