
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

 «КУБОК НАДЕЖД»  

 

 

 

«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА» 

МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ ДО 13 ЛЕТ,  

ЮНОШИ, ДЕВУШКИ С 13 ДО 16 ЛЕТ, 

 

    12-15 июля  2018 года                                                                     г. Воронеж           

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами проведения Всероссийского турнира по 

бильярдному спорту «Кубок Надежд» (далее – Мероприятие) являются: 

- популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта; 

- повышение мастерства юных спортсменов и выявление сильнейших; 

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение максимально возможного 

числа участников к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

        Мероприятие проводится с 12 по 15 июля 2018 года в г. Воронеже.  

Место проведения: бильярдный клуб «Русская пирамида», расположенный по 

адресу: г.Воронеж, ул. Театральная, 30. 

Дата приезда участников: 12 июля 2018 года.  

Регистрация спортсменов: 12 июля 2018 г. с 16.00 час. до 18.00 час. в БК 

«Русская пирамида».   

Жеребьевка участников:  12 июля 2018 г. в18.30 час. 

       Открытие Мероприятия состоится 13 июля 2018 г. в 10.00 час. На церемонии 

открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей обязательно. 

Церемония награждения и закрытия турнира: 15 июля 2018 года после 

окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие всех 

призеров Мероприятия, в установленной форме одежды.    
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет Федерацией бильярдного спорта России и ФБС Воронежской 

области  

Непосредственное организация и проведение соревнований возлагается на 

Оргкомитет (Организатора) соревнования ВРОО «Федерация бильярдного 

спорта Воронежской области»  и главную судейскую коллегию.  

          Главный судья - председатель судейской коллегии: Павленко Павел 

Васильевич (судья Всероссийской категории), тел. 8-906-584-43-39; 

Главный секретарь – Филатова Анна Игоревна (судья Всероссийской 

категории), тел. 8-904-212-89-00. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Мероприятии допускаются сильнейшие спортсмены в двух 

возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет; юноши и девушки с 13 до 

16 лет.  Мальчики (юноши)  и девочки (девушки) играют раздельно в 

«Свободную пирамиду». 

Мальчики и девочки до 13 лет допускаются к участию в соревнованиях без 

вступительного взноса. Юноши и девушки с 13 до 16 лет допускаются при 

условии внесения вступительного взноса в размере 500 руб.  

          Все участники должны иметь:  

      - документ, удостоверяющий личность; 

      - медицинский страховой полис;   

      - договор о страховании от несчастных случаев;  

- заявку на участие в Мероприятии, с допуском врача. 

Форма одежды: черные туфли, темные однотонные брюки, белая рубашка, 

жилет, галстук–бабочка. Участники без установленной формы одежды к 

соревнованиям не допускаются.  

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

12.06.2018 г.- 16.00-18.00 – регистрация и жеребьѐвка участников 

13.06.2018 г.- 10.00 – церемония открытия соревнований 

 10.15 – начало первого игрового дня 

14.06.2018 г.- 10.00 – матчи 
1
/8 , матчи ¼ 

15.06.2018 г. 10.00 –матчи ½, финалы. Награждение победителей. 

  

 

VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами 

игры, Положением о Всероссийских соревнованиях на 2018 год, Регламентом 
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всероссийских соревнований по бильярдному спорту в дисциплине «пирамида» 

спортивного сезона 2018 года. 

Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики его 

проведения, а также особые условия, определяются Организатором 

соревнования совместно с Главным судьей в зависимости от количества 

заявленных участников соревнования и возможностей спортивной базы. 

Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения 

победителей и призеров соревнования и расстановки участников соревнования в 

итоговых протоколах определяются Главным судьей. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и 

порядка проведения Мероприятия и не включенные в данное Положение, 

решаются Главной судейской коллегией. 

За соблюдение распорядка дня режима труда и отдыха юных спортсменов, 

а также соблюдение ими дисциплины, установленного порядка и 

организованности несет ответственность официальный представитель. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

         Участники, показавшие лучший результат (1-3 места) в своих возрастных 

группах являются победителями и призерами Мероприятия. Мероприятие 

проводятся в соответствии с действующими правилами ФБС России. Игры 

проводятся по олимпийской системе с выбыванием после второго поражения. 

Все вопросы, связанные с изменением и дополнением условий, порядка условий 

и порядка проведения Мероприятия, не включенные в данное положение, 

решаются организатором Мероприятия совместно с судейской коллегией. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

         Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются кубками, 

медалями и дипломами. Победители и призеры среди юношей и девушек 

награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, 

денежными призами. Победители и призеры среди мальчиков и девочек до 13 

лет награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.   
 

IX. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации, судейству и проведению соревнования несет 

ФБС Воронежской области. Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, 

тренеров и представителей осуществляются за счет командирующей 

организации.  

Формирование призового фонда и наградной атрибутики (дипломы - 16 

шт.,медали - 16 шт.) турнира осуществляется Федерацией бильярдного спорта 

Воронежской области. 

. 
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X. РАЗМЕЩЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 

Для размещения спортсменов и представителей предлагаются:  

Гостиница «Театральная» ул. Театральная, 30.  тел. 8(473)  253-03-33; 253-00-50  

Гостиница  «Азимут»  ул. Плехановская, 9.  тел. 8(473)  206-58-68  

Отель «MARTON» ул. 20 лет ВЛКСМ, 39. тел. 8(473) 300-44-30 

Гостиница «Строитель» ул. Алексеевского, 15. тел. 8(473)  2-55-55-55  

Размещение участников и представителей в гостиницах осуществляется 

самостоятельно. 
 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

         Безопасность участников и зрителей Мероприятия обеспечивает ВРОО 

«Федерация бильярдного спорта Воронежской области».  

         Мероприятие проводится в спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, на основании 

акта о готовности спортивного сооружения к проведению спортивного 

мероприятия, утвержденного в установленном порядке.  

       Ответственный исполнитель: Павленко П.В. 

  

XII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

XIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 июля 2018 года 

включительно в "Бильярдном зале" по адресу: г. Воронеж, ул. Театральная, 30,   

e-mail:  rpyramid@mail.ru 

 
Контактный номер организатора в Воронеже:  

Павленко Павел Васильевич:  8 -906-584-43-39 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

  

mailto:rpyramid@mail.ru

