
                               

 

 

 

 

                                        

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент ФБС РТ 

 

 

 

 

 

 

Каримуллин Д.З.              

«26» сентября 2020 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XVII Международный турнир, посвященный памяти героя 

социалистического труда Н.В. Лемаева. 

«Пирамида свободная» 

 
11-15 ноября 2020 года 

1. Цель проведения 

1.1 Популяризация и дальнейшее развитие данного спорта. 

1.2 Повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших бильярдистов. 

 

2. Сроки и место проведения  

2.1 Турнир, посвященный памяти героя социалистического труда Н.В. 

Лемаева, далее турнир, проводится в Нижнекамске 11-15 ноября 2020 

года в бильярдном клубе «Шар» по адресу: Нижнекамск, проспект Мира 

38б. тел. 8 (855) 545-58-88 

 

3. Проживание 

3.1 Гостиница «ДИС»  

Адрес:      Нижнекамск, ул. Юности, д.20-22. Тел. : +7 (8555) 47-65-47, 39-

79-21 

              Одноместный 3100 р/сутки 

              Двухместный 3200 р/сутки 

              Трехместный 3500 р/сутки 

              (Завтрак 250р, ужин 300) 

Гостиница «Кама» Адрес: Нижнекамск, проспект Строителей, дом 18. 

            Телефон: +7 (8555) 43-23-55, +7 (8555) 47-11-01 

           Двухместный однокомнатный  3600 р/сутки (завтрак включен) 



3.2 HOTELL 116 Адрес: Нижнекамск, пр-т Строителей 18, тел. +7919-634 59-

03, +7904-769-41-14 

3.3 Гостиница «Парадиз» Адрес: Нижнекамск, ул. Сююмбике  46, тел. 

+7(8555)45-08-09 

3.4 Бронирование апартаментов – Ахметшина Рамина +7 (917) 267-60-80 

 

4. Время проведения 

4.1 Регистрация участников проводится 11 ноября в БК «Шар» с 16:00 до 

20:00, а также 12 ноября с 10:00 до 11:00. 

4.2 Жеребьевка участников проводится 12 ноября в 11:00 в БК «Шар». 

4.3 Открытие соревнований 12 ноября в 11:30 в БК «Шар». 

4.4 Начало встреч 12 ноября в 12:00 в БК «Шар». 

4.5 Финал 15 ноября. 

5. Организация и условия проведения 

    5.1  Общее руководство организацией и проведением Турнира 

осуществляется ФБС РТ. 

    5.2  Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на компанию ООО «Сувар-Казань». 

    5.3  Непосредственное обеспечение судейства на соревнованиях 

осуществляется Главной судейской коллегией  ФБСРТ.  Главный судья 

соревнований – Галлямов Л.М. (МК) 

    5.4  Турнир проводится в соответствии с действующими правилами 

Всероссийских соревнований по бильярдному спорту, утвержденными ФБС 

России. Решение о выборе системы проведения соревнований принимается 

судейской коллегией турнира в зависимости от количества участников. 

    5.5  

6.  Участники соревнований 

     6.1  В турнире имеют право принимать все желающие мужчины и женщины 

не моложе 18-ти лет. (на дату регистрации участнику должно быть полных 18 

лет) Вступительный взнос составляет 3000 рублей. 

     6.2  Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки (не джинсы), 

однотонная рубашка, жилет. 

     6.3 Все участники, судьи и официальные лица согласно приказу 

Министра спорта Российской Федерации №497 от 08 июля 2020 года 

должны в обязательном порядке представить в Мандатную комиссию 

справку о наличии отрицательного результата лабораторного 

исследования на новую короновирусную инфекцию (COVID-19), 

проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

Чемпионата. 



6.4 При входе в игровую зону будет установлен фильтр, участники с 

признаками (симптомами) ОРВИ, температурой не будут допущены к 

соревнованию.   

 

7.  Финансирование Турнира 

     7.1  Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров, 

представителей команд осуществляется за счет командирующей организации. 

     7.2  Расходы по организации, судейству и проведению турнира, а также 

призового фонда несет компания ООО «Сувар-Казань».  Гарантированный 

призовой фонд составляет 400 000 рублей и распределяется на 8 мест. 

   

8.  Награждение 

     8.1   Спортсмены, занявшие первое, второе, третье места, награждаются 

медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Игры 

за 3 и 4 место не проводятся. Оба спортсмена становятся бронзовыми призерами 

Турнира.  

Распределение призового фонда: 

1 место – 160 000 рублей 

2 место – 100 000 рублей 

3 место – 40 000 рублей (х2) 

5-8 место – 15 000 рублей (х4) 

    8.2 По окончании турнира, среди участников будет разыграна Биллия на приз 

компании VANTEX  

Внимание !!!  

     В случае изменения эпидемиологической ситуации ( COVID-19) в данное 

положение могут быть внесены дополнительные  требования  к  регламенту 

соревнований  в соответствии с Приказом №13 Президента ФБСР от 16 июля 

2020 (Приложение 1).   

 

Контактное лицо – Ларионов Виктор Викторович  +7 (917) 269-52-32. 

 

 

Исполнительный директор ФБС РТ                                                     Белов А.В. 

  

 

Данное положение является вызовом на турнир 


