
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу Президента МКП 

№ 10 от 21 октября 2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Чемпионат мира по бильярдному спорту 

«Свободная пирамида» 

мужчины, женщины 

29 ноября - 03 декабря 2016 года, г. Казань, Россия 

1.Цели и задач 

- развитие и укрепление международных связей в области бильярдного спорта; 

- развитие и популяризация бильярдной игры - «Свободная пирамида» в странах 

мира;  

- выявление сильнейших спортсменов мира 2016 года в дисциплине  «Свободная 

пирамида». 

 

2.Сроки и место проведения 

Чемпионат проводится в Центре бокса и настольного тенниса по адресу: ул. 

Джаудата Файзи, 2А, Казань, Респ. Татарстан, 420005 в период с 29 ноября по 03декабря 

2016 года. 

 

День приезда 28.11.2016  

Регистрация участников 28.11.2016 

с 16.00 до 20.00 

Центр бокса и настольного 

тенниса по адресу: ул. 

Джаудата Файзи, 2А 

Жеребьевка 28.11.2016 

20.00 

Центр бокса и настольного 

тенниса по адресу: ул. 

Джаудата Файзи, 2А 

Начало соревнований 29.11.2016 

10:30 

Центр бокса и настольного 

тенниса по адресу: ул. 

Джаудата Файзи, 2А 

Торжественная 

церемония  

открытия 

 

По назначению 

 

Центр бокса и настольного 

тенниса по адресу: ул. 

Джаудата Файзи, 2А 



 

 

Продолжение игр 

Чемпионата 

30.11.2016 – 02.12.2016 

10.00-20.00 

Центр бокса и настольного 

тенниса по адресу: ул. 

Джаудата Файзи, 2А 

Финальная часть 

соревнований 

03.12.2016 

 с 10.00 

Центр бокса и настольного 

тенниса по адресу: ул. 

Джаудата Файзи, 2А 

Отъезд участников 

Чемпионата мира 

03-04.12.2016  

  

На торжественной церемонии открытия Чемпионата присутствие всех участников,  

тренеров и представителей команд обязательно! 

 

3.Руководство и организация Чемпионата 

1.1 Чемпионат проводится Международной Конфедерацией пирамиды и  

Федерацией бильярдного спорта России под эгидой Всемирной конфедерации 

бильярдного спорта на основании единого календарного плана Министерства 

спорта Российской Федерации. Организация и проведение Чемпионата осуществляются 

Международной Конфедерацией пирамиды, Федерацией бильярдного спорта России, 

Министерством по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, Федерацией 

бильярдного спорта Республики Татарстан. Непосредственное проведение Чемпионата 

возлагается на Федерацию бильярдного спорта Республики Татарстан (Организатора) и 

Главную судейскую коллегию Чемпионата, утвержденную Международной 

Конфедерацией пирамиды. 

1.2 Председатель Оргкомитета Чемпионата – Инсапов Фарит Фаилович. 

1.3 Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич, судья  

Международной категории (Россия). 

 

4.Участники и заявки 

1.4 В Чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены мира 

по пирамиде.  

1.5 К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, включенные в именную  

заявку национальной федерации бильярдного спорта. Квоты для национальных  

федераций на участие спортсменов в Чемпионате распределяются следующим образом: 

1.5.1 по 3 мужчин и по 3 женщины – Россия, Белоруссия, Украина, 

Казахстан, Кыргызстан,  

1.5.2 6 мужчин - Туркменистан; 

1.5.3 по 3 мужчины и по 2 женщины – Армения, Азербайджан, Молдова,  

Финляндия; 

1.5.4 по 3 мужчины и по 2 женщины – Грузия, Литва;  

1.5.5 по 2 мужчины и по 2 женщины Латвия, Монголия, Эстония, Таджикистан, 

Узбекистан.  

1.5.6 12 мужчин из стран дальнего зарубежья; 

1.5.7 Один мужчина и одна женщина – победители Чемпионата мира 2015 года 

в дисциплине «Свободная пирамида». 



 

 

1.5.8 Мужчины - призеры кубков мира 2016 года по «Свободной пирамиде». 

(Кубок Мэра Москвы 2016 года), «Принц оупен» (2-й тур). 

1.5.9 Женщины - призеры кубков мира 2016 года по «Свободной пирамиде». В 

том числе: Принц оупен» (1-й, 2-й тур), Кубок Мэра Москвы 2016 года, 

Кремлевский турнир 2016 года  

1.5.10 Два мужчины и две женщины – дополнительно от страны, 

принимающей Чемпионат мира. 

Официальные заявки от стран-участниц Чемпионата высылаются до 20 ноября  

2016 года по электронной почте: e-mail: mail@fbsrf.ru. 

Федерация бильярдного спорта России как принимающая сторона в случае  

недоезда игроков имеет право дополнительно заявить своих спортсменов на места не 

прибывших участников.  

По итогам регистрации участников будет рассмотрена возможность выделения  

дополнительных мест национальным федерациям.  

 

5.Форма одежды 

Для участников Чемпионата устанавливается форма одежды: темные туфли,  

костюмные темные брюки, однотонная рубашка, однотонный жилет, галстук-бабочка.  

Участники не в установленной форме одежды к соревнованию не допускаются. 

Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме одежды  

участников Чемпионата регулируется действующим международным 

законодательством и международными правилами проведения соревнований по 

бильярдному спорту. 

6.Условия и порядок проведения 

Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в «Свободную  

пирамиду». Предусматривается рассеивание игроков с учетом командной  

принадлежности. 

Встречи за 3 и 4 места не проводятся оба спортсмена и обе спортсменки, 

игравшие в полуфинале, и не прошедшие в финал, награждаются бронзовыми медалями и 

им присуждается третье место. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка  

проведения Чемпионата, и не включенные в данное Положение, решаются Главной  

судейской коллегией по согласованию с Организатором. 

 

7.Размещение участников 

Всем участникам соревнований предлагается размещение в гостинице Регина, 

расположенной по адресу: ул. Большая Красная, 119, поселок Малые Клыки, Казань, 

Республика Татарстан, 420025. Стоимость проживания одного человека — 1800 руб. в 

сутки (с трехразовым питанием). Тел.: 8 (843) 276-99-00, 276-99-66. E-mail: 
klyki@reginahotels.ru  

Гостиница находится в 500м от места проведения. 

 

Для размещения официальных лиц предлагается гостиницы: 

RAMADA KAZAN CITY CENTER 4* (г. Казань, Чернышевского 39) 420126,  

Ривьера (420126, Россия, Казань, пр.Ф.Амирхана,1). 

 

 

8. Судейство 

mailto:klyki@reginahotels.ru


 

 

Судейство на Чемпионате осуществляется в соответствии с действующими  

Правилами МКП. 

Состав Главной судейской коллегии Чемпионата утверждается МКП по  

представлению главного судьи Чемпионата. 

 

9.Награждение 

Спортсмены, занявшие, первое место награждаются: медалью, дипломом  

1-й степени, кубком и денежным призом. 

Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются: медалями,  

дипломами соответствующих степеней и денежными призами. 

 

Призовой фонд составляет 2 600 000 рублей: 

Место Мужчины Женщины 

1 550 000 рублей 250 000 рублей 

2 330 000 рублей 150 000 рублей 

3х2 160 000 рублей 90 000 рублей 

5-8 70 000 рублей 55 000 рублей 

9-16 40 000 рублей  

 

В соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации призовые деньги, 

полученные призерами на Чемпионате мира за 1 – 3 места, налогом не облагаются. Доход 

спортсменов от получения призовых денег с 5 по 16 места облагаются налогом по 

соответствующей ставке. 

Контактное лицо в Казани: Белов Алексей Владимирович: +79272430199. 

 

 

 

Генеральны секретарь – 

Исполнительный директор МКП                                                                       Я.Л. Фирсов 

 

 

 

 

 

 


