
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  ПО  БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ  

«Московская пирамида» 

Мужчины в возрасте от 50 лет 

 

25-28 мая 2017 г.                                                                                           г. Ульяновск 

 

1. Цели и задачи 

Первенство России (далее для краткости Первенство) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития  бильярдного спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявления сильнейших спортсменов среди ветеранов; 

- формирования сборных команд России для участия в международных 

соревнованиях.  

 

2. Сроки и место проведения 

Первенство проводится в Ульяновске 25-28 мая 2017 г. в бильярдном клубе 

"Меркурий", расположенном по адресу: ул. Шолмова, д.11. 

Место проведения: бильярдный клуб "Меркурий".  

Дата приезда участников: 24 мая 2017г. 

Регистрация участников:  24 мая 2017г. с 12-00 до 18-00. 

Жеребьевка участников: 24 мая 2017г. 

Открытие турнира: 25 мая 2017г. в 11-00 в бильярдном клубе "Меркурий". На 

церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей команд 

обязательно. 

Церемония награждения и закрытия турнира:  28 мая 2017г. после окончания 

финальной встречи в бильярдном клубе "Меркурий". На церемонии обязательно присутствие 

всех призеров Первенства, в установленной форме одежды.    

 

 

3. Размещение участников 

Для размещения спортсменов и представителей команд предложены: 

 

Гостиница "Венец" http://www.venets-hotel.ru 
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1-местный - 2500 р. 

2х-местный - 3000р. 

Адрес: ул. Спасская, 19/9, Тел.: (8422)44-18-70, 44-17-00 

 

Гостиница "Советская" http://www.simturinfo.ru/pages/hotelsovet.htm 

1-местный - от 900 р. до 1400 р. 

2х-местный - 1600р 

Адрес: ул. Советская, д. 8, Тел:(8422) 41-37-24 

 

Гостиница "Волга" http://www.otelvolga.ru 

1-местный -  3200 р. 

2х-местный - 3400 р. 

Адрес: ул. Гончарова 3/38, тел.: (8422) 73-73-00, 42-11-83 

 

Гостиница "Октябрьская" http://hoteloktober.ru 

 1-местный - 3100 р. 

2х-местный - 4200р. 

Адрес: ул. Плеханова д. 1, тел.: (8422) 42-12-65 

 

Контактное лицо в Ульяновске: Валентина Николаевна +79021292757 

 

4. Организация и руководство соревнования 

Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России. 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на ФБС Ульяновской области. 

Главный судья Первенства – Лабзин Виталий Михайлович. 

5. Участники соревнования  

5.1. В Первенстве участвуют сильнейшие спортсмены региональных федераций, 

являющихся членами ФБСР. На момент регистрации спортсмену должно обязательно 

исполниться 50 лет. 

5.2. От одной региональной федерации допускается четыре спортсмена.  

5.3. Для Ульяновской ФБС (принимающей стороны) дополнительно к установленной 

квоте допускается два спортсмена. 

5.4. Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка, 

жилет, галстук-бабочка (приветствуется). Участники не в установленной форме одежды к 

соревнованию не допускаются. 

5.5. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к Первенству   

не допускаются. 

6. Подача заявок и других документов 

Региональные федерации направляют заявки на участие спортсменов в Федерацию 

бильярдного спорта России по электронной почте: mail@fbsrf.ru, и в Ульяновскую областную 

ФБС по телефонам: 8 (8422) 69-27-40 (тел./факс)  8-927-270-76-78, stradinsu@kfglobus.ru . 

 

В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом региональной ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации; 

- договор страхования от несчастных случаев (подлинник); 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

 

7. Условия и порядок проведения соревнования 

Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же 

особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей 

Первенства.  

mailto:stradinsu@kfglobus.ru
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Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победителей 

и призеров соревнований определяются Главным судьей Первенства. Порядок подведения 

итогов определяет судейская коллегия. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Первенства, не включенные в данное Положение, решаются Организатором 

соревнования совместно с Главной судейской коллегией. 

 

8. Общая организация судейства 
Судейство на Первенстве осуществляет судейская коллегия в соответствии с 

действующими Правилами игры в «Московскую пирамиду», а также Регламентом 

проведения спортивных соревнований и спортивных мероприятий сезона 2017 года. 

Персональный состав судейской коллегии утверждает Организатор по представлению 

Главного судьи Первенства. 

 

9. Финансирование соревнования 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков и представителей команд 

осуществляются за счет командирующей организации. Остальные расходы по организации, 

судейству и проведению соревнования несут Федерация бильярдного спорта России и 

Федерация бильярдного спорта Ульяновской области.  

 

10. Награждение 

Победители и призеры Первенства награждаются кубками, медалями, дипломами  и 

денежными призами.                           

 

Данное положение является вызовом на турнир 

 

 

 

 

 

 

 


