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ПОЛОЖЕНИЕ
О VIP ТУРНИРЕ
ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
НА КУБОК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА» 01-02 декабря 2017 г., г. Москва
(Бильярдный клуб «Принц», Каховка 29-а)
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
пропаганда здорового образа жизни;
популяризации бильярдного спорта среди сотрудников газовой
отрасли Российской Федерации;
повышение мастерства игроков, их личного рейтинга в
ПАО «Газпром»;
выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной
классификации;
выявление победителей и призеров турнира.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
VIP турнир Всероссийского турнира на Кубок Председателя
Правления ПАО «Газпром» по бильярдному спорту (далее - Турнир)
проводится с 01 по 02 декабря 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Каховка,
29-а, бильярдный клуб «Принц». Ближайшая станция метро – "Каховская".
Регистрация участников: 29 ноября 2017 г. в бильярдном клубе «Принц».
Жеребьевка:
- среди участников подгрупп «Б» и «В» – 01 декабря 2017г. в 10.00.
- среди участников подгруппы «А» – 02 декабря 2017г. в 10.30.
Начало соревнований:
- среди участников подгрупп «Б» и «В» – 01 декабря 2017г. в 10.30.
- среди участников подгруппы «А» – 02 декабря 2017г. в 11.00.

III. РУКОВОДСТВО ТУРНИРОМ
Общее руководство турниром осуществляется Оргкомитетом,
Федерацией бильярдного спорта России, ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Непосредственное проведение турнира, организация судейства возлагается
на Главную судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом.
Главный судья соревнований – Кокунин Александр Юрьевич, судья
Международной категории (Федерация бильярдного спорта России).
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится среди представителей руководящего состава ПАО
«Газпром» в трех подгруппах:
«А» – начальники департаментов ПАО «Газпром», генеральные
директора дочерних обществ ПАО «Газпром»;
«Б» – заместители начальников департаментов, начальники
управлений, заместители начальников управлений ПАО «Газпром»,
заместители генеральных директоров дочерних обществ ПАО
«Газпром»;
«В» – председатели и заместители председателей профсоюзных
организаций дочерних обществ ПАО «Газпром».
Турнир проводится по трем номинациям:
- «Свободная пирамида»;
- выполнение биллий;
- выполнение буллитов.
Количество встреч и партий во встречах, порядок выявления
победителей и призеров соревнований и расстановка участников
соревнований в итоговых протоколах определяются Главным судьей.
Порядок подведения итогов определяет Главная судейская коллегия.
Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами
соревнований по бильярдному спорту («Свободная пирамида»).
Форма одежды участников: брюки, жилетка и туфли темного цвета,
рубашка белого цвета, галстук бабочка. Участники не в установленной форме
одежды к соревнованиям не допускаются.
V. ЗАЯВКИ И ПОРЯДОК ДОПУСКА
В Мандатную комиссию представляется именная заявка.
Предварительные заявки на участие высылаются до 20 ноября 2017г.
по факсу: 8(34675)2-1657. Контактное лицо – Дулепова Ольга Владимировна,
моб. тел. 89227574568. Адрес электронной почты: dulepova@ttg.gazprom.ru.
Оригинал заявки представляется в Мандатную комиссию в день
прибытия.
Допуск к турниру осуществляется Мандатной комиссией в
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2017 год и настоящим Положением.

К участию в турнире без внесения организационного взноса
допускаются представители дочерних организаций, команды которых
принимают участие в лично-командном турнире на Кубок Председателя
Правления ПАО «Газпром». Взнос составляет 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
Реквизиты Федерации бильярдного спорта России
ООО (Общероссийская общественная организация)
«Федерация бильярдного спорта России»
ИНН 7704058507 КПП 770401001
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 8, офис 210, тел. 8 (495) 725-46-73,
р/с 40703810600000000124 в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО),
БИК 044525341, к/с 30101810300000000341
Контактное лицо в Федерации бильярдного спорта России:
Екатерина Прасолова (тел. 8 (495) 725-46-73); моб. 8 965 284-11-12.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по проезду, проживанию и питанию в пути участников
турнира осуществляются за счет командирующих организаций. Расходы по
организации, судейству, проведению турнира и питанию игроков в дни
проведения турнира несет Оргкомитет за счет внебюджетных средств,
привлеченных ПАО «Газпром» и Федерацией бильярдного спорта России.
Финансовыми средствами, привлеченными для организации турнира,
распоряжается Федерация бильярдного спорта России.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры турнира награждаются кубками, дипломами и
ценными призами. Специальными призами и дипломами награждаются
участники в номинациях, определенных Оргкомитетом турнира.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ СПОРТСМЕНОВ НА ТУРНИР.

Заместитель Председателя
Организационного Комитета турнира –
Первый вице-президент Федерации
бильярдного спорта России

Я.Л. Фирсов

