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Положение 

о проведении всероссийских соревнований по бильярдному спорту 

среди юношей и девушек до 18 лет 

Пул – 8 

25-28 августа 2016 г., Санкт-Петербург 

 
 

1.Цели и задачи: 

Всероссийские соревнования по бильярдному спорту пул – 8 (далее Турнир) среди 

юношей и девушек до 16 лет проводятся в г.Санкт-Петербурге в соответствии с 

календарным планом соревнований Федерации бильярдного спорта России с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития пула в России; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 

международные соревнования 

 

2. Классификация соревнований: 

2.1 Всероссийские соревнования 

2.2 Личные соревнования 

 

3. Организаторы: 

Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет Федерация 

Бильярдного спорта России. Непосредственное проведение Турнира возлагается на 

Федерацию бильярдного спорта Санкт-Петербурга. Состав судейской коллегии 

утверждает ФБСР. Главный судья Турнира – Дьяченко Ю.Н. 

 



4. Размещение участников: 

   Для размещения участников соревнований предлагается  гостиница: 
 Отель"Grand canyon",  

адрес:  г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, 2, тел.: +78127035292, Е-mail: 

info@grandcanyon-hotel.ru,   http://grandcanyon-hotel.ru,    

 метро « Проспект Просвещения» 

Участникам турнира предоставляется скидка 10% (кодовое слово – «БИЛЬЯРД»). 

  

5. Требования к участникам Турнира и условия допуска: 

5.1 К участию в турнире допускаются спортсмены региональных федераций бильярдного 

спорта, юноши и девушки до 18 лет, независимо от разряда. 

5.2 Форма одежды участников – рубашка поло, классические брюки, классические туфли. 

Участники в неустановленной форме одежды к соревнованию не допускаются. 

 

6. Программа турнира: 

Турнир проводится с 25 по 28 августа 2016 года. Все игры будут проходить в бильярдном 

клубе «Маза Парк» по адресу: г.СПб, ул.Хошимина 14а. Мандатная комиссия и 

жеребьевка участников будет проходить там же. 

25 августа – день приезда и тренировок участников; 

26 августа - с 10:00 тренировочное время,  с 10.30 – мандатная комиссия,  11.40 – 

жеребьевка участников, 12.00 – торжественная церемония открытия турнира, 12.15 

– начало игр; 

27 августа –  с 10.00 тренировочное время, в 11.00 – начало игр; 

28 августа – финальный день, с 10.00 тренировочное время, в 11.00 – начало игр; 

По окончании финала – церемония награждения и закрытия турнира. Присутствие 

призеров в игровой форме одежды обязательно. 

 

7.Условия проведения Турнира и подведение итогов 

7.1 Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами, Регламентом, а также 

Положением о Всероссийских соревнованиях на 2016 год. 

7.2 Порядок открытия и закрытия Турнира, система 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 Турнир проводится на 

спортивных сооружениях, соответствующих требованиям для проведения соревнований 

по бильярдному спорту. 

8.2 Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками Турнира требований 

техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 

соревнований по данному виду спорта, и принимает меры по профилактике травматизма. 

 

9.Награждение 

9.1 Призеры награждаются кубком и дипломами соответствующих степеней и ценными 

призами. 

9.2 Призовой фонд составляет 20 000 рублей. 

Распределение призового фонда: 

1 место – 10 000 руб. 

2 место – 6 000 руб. 
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3-4 место – по 2 000 руб. 

 

10.Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением Турнира (формирование призового фонда) несет 

Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание, проживание) несут 

командирующие организации. 

 

11. Заявки на участие 

Заявки принимаются с момента публикации настоящего Положения и до 23 августа 2016 

года по электронной почте: info@fbs-info.spb.ru Контактные лица: исполнительный 

директор ФБС СПб Урвачѐв Артѐм Андреевич, тел. +7 921 996 01 70. 

 

Вопросы, не вошедшие в данное Положение, а также связанные с изменением условий и 

порядка проведения турнира, решаются организаторами и судейской коллегией турнира. 

 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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