
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 4-го ЭТАПА КУБКА РОССИИ 

ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 
СНУКЕР 

21 - 25 августа 2014 г., г. Челябинск 

1. Цели и задачи: 

4-й этап Кубка России по снукеру  (далее Кубок),  проводится в  г. Челябинск в 
соответствии с календарным планом соревнований  Федерации бильярдного спорта 
России с целью: 

   - популяризации и дальнейшего развития снукера в России; 

   - повышения мастерства спортсменов; 

   - выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 
международные соревнования. 

 

2. Классификация соревнований: 

2.1. Кубок России. 

2.2. Соревнования личные. 

 

3. Организаторы: 

   Общее руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляет Федерация 

бильярдного спорта России. 

   Непосредственное проведение  Кубка возлагается на Федерацию бильярдного 
спорта Челябинской области. 

Состав судейской коллегии утверждает ФБСР. 

Главный судья соревнований Кривда Вадим Николаевич. 

 



4. Размещение участников: 

Для размещения участников соревнований предложены следующие гостиницы: 

Гостиница «Салютная»: 

ул. Салютная 23, 

Тел: 8-351-772-82-80, 8-351-772-84-81 

Одноместный стандартный номер – 1100 руб. за номер в сутки, 

Двухместный стандартный номер –  700 руб. за номер в сутки с человека, 

Е-мэйл: salutnaya23@mail.ru. 

Мини-гостиница: 

 ул. Марченко, 11 г, 
Двухместный стандартный номер –  1350 руб. за номер в сутки, 

Тел.  8-351-777-55-37, 8-952-510-80-88. 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия допуска: 

5.1. К участию в турнире допускаются спортсмены региональных федераций 

бильярдного спорта, а также спортсмены иностранных государств. 

5.2. Форма одежды участников - рубашка с застегнутыми на запястье длинными 
рукавами, жилет, галстук-бабочка, классические брюки, классические туфли. 

Участники в неустановленной форме одежды к соревнованию не допускаются. 

 

6. Программа соревнований: 

   Соревнования  проводятся с 21 по 25 августа 2014 года. Все игры будут 
проходить в бильярдном клубе «Шеффилд»,  (г. Челябинск, ул. Савина, д.1, ЛДС 
«Трактор» вход со стороны ул. Савина),  тел. (351) 225-07-47. 

Мандатная комиссия и жеребьевка участников будет проходить там же. 

21 августа – день приезда участников 

18:00 – 20:00 – мандатная комиссия, с 20:00 – жеребьевка участников 

22 августа  

10:00 – торжественная церемония открытия соревнований 

11:00 – начало игр 

23-24 августа  
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10:00 – начало игр 

24 августа 

10:00 – начало игр 

по окончанию финала церемония награждения и закрытия соревнований 

25 августа 

– день отъезда участников. 

   На церемонии открытия присутствие всех участников в установленной форме 

одежды,  тренеров и представителей команд обязательно. 

   На церемонии награждения и закрытия обязательно присутствие всех призеров 
турнира, в установленной форме одежды. 

 

7. Условия проведения соревнований и подведения итогов 

7.1. Кубок  проводится в соответствии с действующими Правилами, Регламентом, а 

также Положением о Всероссийских соревнованиях на 2014 год. 

7.2. Порядок открытия и закрытия соревнований, система их проведения, а также 
особые условия определяются Организатором соревнований совместно с Главным 
судьей, в зависимости от поданных заявок и возможностей спортивной базы. 

7.3. Количество встреч, порядок определения победителей и призеров, расстановки 
участников в итоговом протоколе определяется Главным судьей. Порядок 
подведения итогов определяет судейская коллегия. 

8. Обеспечение безопасности участников 

8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

проводятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования 

готовности спортсооружения к проведению мероприятия. 

8.2. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам 
проведения соревнований по данному виду спорта, и принимает меры по 

профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

8.3. Главный судья контролирует деятельность коменданта соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для зрителей. 

9. Награждение 

9.1. Призеры награждаются Кубком и дипломами соответствующих степеней и 

ценными призами. 

9.2. Гарантированный призовой фонд 30 000 рублей. 



Распределение призового фонда: 

1 место – 12 000 руб. 

2 место – 8 000 руб. 

3-4 место – по 5 000 руб. 

 

10. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований (формирование гарантированный 

призового фонда,  командирование главного судьи) несѐт Федерация бильярдного 
спорта России. 

   Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и 
призеров, аренда за пользование бильярдным имуществом, оплата работы 

судейской коллегии) несѐт Федерация бильярдного спорта Челябинской области. 

   Расходы, связанные с командированием команд/спортсменов (проезд, питание, 
проживание) несут командирующие организации. 

11. Заявки на участие 

   Заявки принимаются с момента публикации настоящего Положения по e-mail: 

snooker12@yandex.ru   Контактное лицо: директор по снукеру ФБС Челябинской 
области Феденков Виктор, т. +79320106363. 

 

   Вопросы, не вошедшие в данное Положение, а также связанные с 

изменениями условий и порядка проведения турнира, решаются 
организаторами и Судейской коллегией турнира. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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