
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Всероссийские соревнования 

по бильярдному спорту «Свободная пирамида» 
среди 

мальчики и девочки до 13 лет 
юноши и девушки до 16 лет 

юниоры и юниорки до 19 лет 
 

(№  в ЕКП 26177) 

 
Номер-код вида спорта 0620002511Я 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Томск, 2023 год 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1. Всероссийские соревнования по бильярдному спорту юношей и девушек до 16 лет и 
юниоров и юниорок до 19 лет (далее - Соревнования) является официальным спортивным 
соревнованием и проводится в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных, физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденного приказом Минспорта России от 29 
декабря 2022 г. № 1419, с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по бильярдному спорту на 2023 год. 

1.2. Основными задачами Соревнований являются: 
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок; 
- выявление сильнейших спортсменов, повышение технического и тактического 

мастерства участников, обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей; 
- популяризация бильярдного спорта; 
1.3. Настоящий Регламент является основанием для командирования (обеспечения 

участия) спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта на 
Соревнования      

1.4. Запрещено оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 
соревнования. 

     Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.5. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в 
комиссию по допуску участников. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
2.1. Организаторами Соревнований являются: 
- Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт); 
- Общероссийская общественная организация «Федерация бильярдного спорта России» 

(далее –ФБСР); 
- ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее – ГТТ); 
- Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 

(далее – Департамент); 
- Томская региональная общественная организация «Федерация бильярдного спорта 

Томской области» (далее – ФБСТО); 
2.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляют ФБСТО, оргкомитет и 

судейская коллегия.  
Главный судья соревнований: Болтовский А.В. (ВК) т.8-905-991-50-50 
 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

3.1. Соревнования проводятся на временной площадке (территории), специально 
подготовленной для проведения официальных спортивных соревнований, не имеющей 



определенных организаторами официальных спортивных соревнований мест для группового 
размещения зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревнованиях осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Соревнования проводятся при наличии Плана мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности разработанного, утвержденного 
организатором соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта спорта в 
соответствии с типовым планом мероприятий и согласованного с территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне в срок не позднее 
10 дней до начала соревнований. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение их 
безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания 
участников Соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания участников 
Соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам 
законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Соревнований несет 
лицо, сопровождающее участников Соревнований и организация, командирующая 
(обеспечивающая участие) участников Соревнований.  

3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие 
недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований несет 
организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36 постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации»). 

3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на 
каждого участника Соревнований.  

3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144Н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о 
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

3.6. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID 19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и 
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020) (далее – Регламент 
COVID-19). 

3.7. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями распоряжения 
Администрации Томской области от 15.03.2020 № 156-ра «О введении режима 
функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» (с изменениями, 
внесенными в указанное распоряжение Администрации Томской области, действующими на 



момент проведения соревнования) и в соответствии с Протоколами заседания штаба по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Томской области. 

 
4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 
4.1. Соревнования проводятся с 20 по 23 апреля 2023 года по адресу: город Томск, ул. 

Северный городок 48/1, бильярдный клуб «Шарики». 
4.2. Регистрация участников, проведения жеребьевки, церемонии открытия и закрытия 

соревнований: 
- Регистрация участников 20 апреля с 17:00 до 19:00 и 21 апреля с 09:00 до 10:00. (б/к 

«Шарики»); 
- жеребьевка 21 апреля в 10:00. (б/к «Шарики»); 
- церемония открытия первенства 21 апреля в 10:30 в б/к «Шарики». На церемонии 

открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей команд обязательно! 
- церемония награждения и закрытия первенства 23 апреля, после завершения 

финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-е по 3-е 
места, в установленной форме одежды. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 
5.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов. 
5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:  
- мальчики, девочки (до 13 лет); 
- юноши, девушки (до 16 лет);  
- юниоры, юниорки (до 19 лет). 
 

Форма одежды участников-юношей: чёрные туфли, чёрные классические брюки (не джинсы и 
не слаксы!!), однотонная рубашка, костюмный жилет, галстук-бабочка (с полуфиналов) 
Форма одежды участниц-девушек: чёрные туфли, тёмные классические брюки (не джинсы и 
не слаксы!!), однотонная блузка, тёмный жилет. 

Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются и никакой 
компенсации за понесённые расходы не получают. 

Спортсмены, достигшие 19-летнего возраста на день проведения финалов – к участию 
в первенстве не допускаются! 
В   зависимости   от   степени   подготовленности, спортсмены из младших возрастных 
категорий, могут принимать участие в соревнованиях старших возрастных категорий. 
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
6.1. Заявка в электронном виде на участие в соревнованиях подается до 16 апреля 2023 

года на адрес электронной почты aboltovskij@yandex.ru. 
6.2. Заявка на участие в соревнованиях, заполненная печатными буквами, подписанная 

руководителем региональной спортивной федерации и врачом, заверенная печатью, а также 
необходимые документы представляются в 1 экземпляре в комиссию по допуску в день 
приезда. 

6.3. К заявке прилагаются оригиналы следующих документов на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении; 
- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, гарантирующий 



возмещение затрат на медицинскую помощь и компенсацию при несчастном случае; 
- полис обязательного медицинского страхования. 

 
Принадлежность участника к возрастной категории определяется на день проведения         
финала соревнования по дате рождения в паспорте (св-ве о рождении)! 
 

7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
7.1. Первенство проводится в соответствии с действующими международными 

официальными правилами по Пирамиде, а так же на основании Регламента официальных 
всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту сезон 2023 года. 

7.2.  В каждой из категорий участников, первенство проводится в 2 этапа: 
1-й – предварительный,  по системе до 2-х поражений; 
2-й – финальный, по олимпийской системе. 
Возможно применение круговой системы (при малом количестве участников в группе) 
Количество участников, попадающих во второй этап соревнований, а также количество партий 
во встречах, определяет Главная судейская коллегия после утверждения протокола 
регистрации участников Первенства, исходя из сведений об общем количестве участников, 
количестве столов и с учетом установленных сроков окончания соревнований. 

7.3. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 
проведения первенства и не включенные в данное Положение, решаются Главной судейской 
коллегией по согласованию с Организатором. 
 
В дни соревнований в клубе «Шарики» для юных спортсменов будет организовано питание. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ  
 

8.1. Участники, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней и ценными призами от ООО «Газпром трансгаз Томск» и ТРОО 
«ФБСТО». Победителям в категориях вручается Кубок». Третье место не разыгрывается. 
Участники, проигравшие в полуфиналах, награждаются за 3-е место. 

 

Общий призовой фонд составляет 200 000 руб. и распределяется следующим 
образом: 

Юноши и девушки до 16 лет - 100 000 руб. 

Занятое место Юноши Девушки 
1. 20 000 20 000 
2. 14 000 14000 
3. 8 000 х 2 8 000 х 2 
Итого: 50 000 50 000  

Юниоры и юниорки до 19 лет - 100 000 руб. 

Занятое место Юноши Девушки 
1. 20 000 20 000 
2. 14 000 14000 
3. 8 000 х 2 8 000 х 2 
Итого: 50 000 50 000 



 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
9.1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 29.10.2019 № 13 «Об 
утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных 
мероприятий, организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых 
за счет средств областного бюджета»на основании технических заданий на проведение 
мероприятий. 

9.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств 
генерального партнера Федерации бильярдного спорта Томской области ООО « Газпром 
трансгаз Томск» и иных привлеченных средств. 

9.3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, 
размещение и страхование, заявочный взнос) обеспечивают командирующие организации. 

 
 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет соревнований: 
Главный судья соревнований – Болтовский Андрей Викторович (ССВК), тел: 8-905-991-50-50. 
 
 


