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Правила проведения соревнований  Европейской 
федерации лузного бильярда1 

§ Сокращения 
EPBF  Европейская федерация лузного бильярда 

ЧЕ  Чемпионат Европы 

WPA  Всемирная ассоциация пула 

ЧМ  Чемпионат мира 

WCBS  Всемирная конфедерация бильярдного спорта 

WADA  Всемирное антидопинговое агентство 

НФ  Национальная федерация 

СД  Спортивный директор 

РС  Руководитель соревнования  

ГС  Главный судья 

РСК  Руководитель сборной команды 

НС  Игры по системе с нижней сеткой, с выбыванием после второго поражения 

ОС  Игры по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения 

§   Часто употребляемые термины  
 

 

Национальная федерация      Национальная организация лузного бильярда, член EPBF 

Спортивный директор           Член Совета EPBF, курирующий вопросы спорта 

Руководитель соревнования  Лицо, ответственное за проведение соревнования 

Руководитель сборной     Официальный руководитель сборной НФ на ЧЕ   

Дивизионы                        Женщины, Мужчины, U17 (моложе 17 лет), U19 (моложе 19 лет),                             
.                                       U23 (моложе 23 лет), Девушки, Сеньоры, Леди       

Дисциплины                      Восьмерка, Девятка, Десятка, 14.1  

Дистанция                                  Количество выигранных партий (набранных очков), необходимых    

.                                        для победы  во встрече    

Партия                               Розыгрыш одной пирамиды в восьмерке, девятке и десятке 

Встреча                                         Состоит из партий, играемых до заданного количества побед 

Перерыв                                       Пауза во время встречи. 

Счет                                  Соотношение количества выигранных партий (набранных очков)                                                      
.                                       между двумя соперниками. 

                                                           
1
 © Авторизованный перевод с английского А.Л.Лошакова 
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§  Предисловие 
 

EPBF – это зонтичная организация, курирующая все лузные бильярдные дисциплины за 
исключением снукерных игр.  

EPBF таким образом курирует : 
• Американский пул включая восьмерку. Девятку, Прямой пул и десятку. 
• Английский пул (черный шар) 
• Пирамиду 

 
Правила проведения соревнований EPBF регламентируют: 

• Чемпионаты Европы (далее – ЧЕ) 
• Европейские соревнования  
 

Настоящие Правила проведения соревнований обязательны для всех НФ, являющихся 
членами EPBF, и принимаются ими безоговорочно. Только одна единственная НФ от одной и 
той же страны могут быть приняты в члены EPBF. Другие федерации, не входящие в EPBF, 
рассматриваются как посторонние организации при проведении европейских соревнований по 
лузному бильярду.        

Соревнования или матчи между федерациями-членами EPBF (включая их структурные 
подразделения и отдельных спортсменов) и посторонними организациями запрещены. 
Исключения возможны только по специальному разрешению Совета EPBF. 

Поскольку EPBF является членом Всемирной ассоциации пула (далее – WPA), то данное 
правило также распространяется на посторонние организации и иные  федерации, не 
признанные WPA. Соответствующие исключения возможны только по специальному 
разрешению Совета WPA.   

Настоящие Правила распространяются на спортивные соревнования, проводимые EPBF и 
Национальными федерациями. В свою очередь Национальные федерации устанавливаются на 
их основе порядок проведения своих собственных соревнований, который однако не может 
включать какие-либо дополнительные положения, ограничивающие действие Настоящих 
правил. 

Настоящие правила подробно регламентируют порядок проведения соревнований EPBF и 
содержат перечень всех необходимых процедур, обеспечивающих их надлежащее 
исполнение. 

Настоящие правила составляются, изменяются и дополняются Спортивным директором EPBF и 
вводятся в действие после утверждения советом EPBF. 

§ 1.  Основные положения 

§ 1.1  Официальный язык 
 

В случае разночтений в переводе, следует обращаться к официальной версии Настоящий 
правил на английском языке. 

§ 1.2  Пол 
 

Настоящие правила в равной мере применимы к обоим полам. Ссылка на один пол (например, 
«он») подразумевает и  противоположный пол (например, «она»).   

§ 1.3  Спортивный сезон 
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Спортивный сезон EPBF начинается в 1-го января и заканчивается 31-го декабря того же года. 
Календарь национальных федераций должен соответствовать спортивному календарю EPBF. 
Спортивному календарю EPBF своевременно обновляется. Для того чтобы ведущие 

спортсмены  могли участвовать в соревнованиях EPBF, Национальным федерациям 
настоятельно рекомендуется оставлять соответствующие даты свободными во избежание 
накладок. 

В случае вынужденного изменения сроков проведения одного или более соревнований EPBF с 
размещением с уведомлением на сайте, Национальные федерации не обязаны 
придерживаться вышеупомянутых рекомендаций. 

§ 1.4  Спортивное оборудование 
 

Спортивное оборудование должно соответствовать техническим требованиям согласно 
Приложению 1 и ободрено Спортивный директором EPBF или специально назначенным  
официальным представителем.  

В случае если оборудование полностью или частично не отвечает указанным требованиям, 
спортсмены имеют право подать официальную жалобу, но не имеют права отказаться от 
участия.  

Все спортсмены должны использовать только лишь оборудование и аксессуары, упомянутые в 
Правилах игру в пул WPA. 

§ 1.5  Поведение спортсмена 
 

Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, организуемых EPBF/WPA, обязаны 
следовать настоящим правилам. Спортсмены (а также представители Национальных 
федераций и тренеры на Чемпионатах Европы) несут персональную ответственность за 
соблюдение настоящих правил и должны быть осведомлены о всех изменениях и дополнениях 
к ним. Настоящие правила со всеми изменениями должны быть доступны на собрании 
официальных представителей Национальных федераций до начала соревнований, в частности 
Чемпионата Европы. Присутствие на собрании представителей Национальных федераций 
обязательно.     

Спортсмены, тренеры и представители федераций должны вести себя профессионально и 
демонстрировать доброжелательное отношение к EPBF/WPA, Национальным федерациям, их 
спортсменам, официальным лицам, представителям и спонсорам. Руководствуясь этим, все 
спортсмены должны делать все возможное, чтобы представить спортивный пул в наиболее 
респектабельном свете.  

Спортсмены, нарушающие правила поведения могут быть подвергнуты штрафам или 
отстранению от участия в соревнованиях, организуемых и/или санкционируемых EPBF/WPA,  
на ограниченный срок или бессрочно. Более подробную информацию можно найти в Каталоге 
штрафов и наказаний. 

§ 1.6  Реклама 
 

 

Во время соревнований, как правило, разрешается размещать рекламу на одежде и личном 
оборудовании спортсмена. Коммерческие права остаются за EPBF и могут быть делегированы 
местному Организатору. Персональная реклама спортсмена, как правило, разрешена, однако 
соответствующие контракты спортсмена не налагают никаких обязательств на EPBF. EPBF  
оставляет за собой право отказать спортсмену в спонсорской рекламе на любом своем 
соревновании.      

Спортсменам разрешается размещать спонсорский логотип на своей одежде. Логотипы 
должны быть не более чем 100 мм х 50 мм или в виде круга диаметром 100 мм. По просьбе 
организатора спортсменов могут обязать разместить логотип главного спонсора вовремя 
полуфиналов и финала.  
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Спортсмены должны уведомить спонсоров о размещении рекламы до начала соревнований. В 
противном случае им может быть отказано в размещении рекламы. Спортсменам запрещается 
размещать на своей одежде рекламу любого рода алкоголя и табачных изделий, а также 
любую политическую и религиозную рекламу. 

§ 1.7 Внесение изменений и дополнений в Правила проведения соревнований 
EPBF 
 

При возникновении  особых обстоятельств и непредвиденных ситуаций Спортивный директор  
после консультаций с Советом EPBF может внести необходимые изменения или дополнения в 
настоящие правила, если это потребуется по ходу соревнований.   

§ 2.  Официальные лица 

§ 2.1  Спортивный директор 
 

Спортивный директор EPBF несет ответственность за все спортивные вопросы, составляет 
Правила проведения соревнований, протоколы и расписания Чемпионатов Европы. 

§ 2.2  Руководитель соревнования  
 

Руководитель соревнования EPBF отвечает за решение всех спортивных вопросов, 
относящихся к соревнованию и графику его проведения.    

§ 2.3  Главный судья 
 

На все соревнования организуемые EPBF должен быть назначен сертифицированный Главный 
судья (HR). Главный судья отвечает за надлежащее исполнение обязанностей  и 
контролирует действия всех судей, секретарей и других официальных лиц, несет 
ответственность за все вопросы, касающиеся соблюдения Правил.  

§ 2.4 Судьи 
 

На всех соревнованиях, организуемых EPBF всегда должен присутствовать по крайней мере 
один (1) Главный судья. Кроме того каждые 6 столов (не более) должен обслуживать 1 
зонный судья (с заменой).  

Судьи несут ответственность за назначенные столы. Спортсмены сами расставляют шары, а 
победитель отвечает за заполнение официального протокола встречи. Официальный судья 
привлекается только для разрешения возникающих споров. 

§ 3.  Анти-допинг 
 

В соответствии с требованиями к членам WPA все соревнования EPBF проводятся согласно 
правилам WADA. Антидопинговые правила размещены по адресу: 
http://www.wpa-pool.com/pdf/web/WCBS_Anti_Doping_CODE_2015.pdf Кроме того, 
антидопинговые правила, информация и список запрещенных веществ размещены на сайте 
WADA  по адресу  www.wada-ama.org.  
Руководители любого соревнования EPBF  могут проводить проверку на допинг без 
предварительного уведомления спортсменов. Выбор проверяемых спортсменов может быть 
случайным или  с учетом рейтинга по завершении дисциплины. Спортсмены могут быть 
подвергнуты проверке и вне соревнований. Члены Национальных федераций должны быть 
осведомлены о деятельности WADA  и его требованиях к спортсменам.   

§ 3.1 Удержание денежных призов 
 

Всем спортсменам, проверяемых на допинг, выплата денежных призов может быть задержана 
до получения  результатов теста. Если результат отрицательный, денежные призы 
выплачиваются немедленно.  

http://www.wpa-pool.com/pdf/web/WCBS_Anti_Doping_CODE_2015.pdf
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В случае положительного результата теста, спортсмен отстраняется от участия в 
соревновании, его результаты аннулируются и он лишается права на получение всех 
денежных призов, заработанных  на соревновании. В случае если денежный приз уже 
выплачен, то он должен быть возвращен в EPBF  в течение 21 дня с момента 
соответствующего уведомления спортсмена. 
Всем спортсменам,  подозреваемых в нарушении  антидопинговых правил, выплата денежных 
призов может быть задержана до выяснения вопроса и принятия решения.  

§ 4. Международная дисквалификация 
 

Национальная федерация может потребовать международную дисквалификацию спортсмена. 
Международная дисквалификация – это очень серьезное наказание, поэтому каждая 
Национальная федерация должна строго  соблюдать установленный порядок. Чтобы соблюсти 
требования закона в Нидерландах, каждая Национальная федерация должна направить 
письменный документ, который включает: 

• Каталог наказаний  
• Арбитражную инстанцию 
• Разъяснение процедуры 

Кроме того, важно предоставить точную контактную информацию для связи с 
соответствующим спортсменом. 

Для того чтобы международная дисквалификация вступила в силу, Национальная федерация  
должна представить все необходимые документы, а именно: 

Письмо спортсмену с уведомлением о дисквалификации. Письмо должно содержать 
объяснение на каком основании указанный спортсмен наказан, каким органом принято 
решение р наказании и как подать апелляцию на данное решение  (включая адрес 
апелляционной инстанции) . 

a. Каталог наказаний 
b. Разъяснение процедуры 
c. Письмо/решение апелляционной инстанции. 
d. Все документы должны быть написаны на английском языке. 

По получении указанного полного пакета документов Совет EPBF изучит их и примет или 
аннулирует международную дисквалификацию. 

§ 5. Предотвращение манипуляций результатами соревнований 
EPBF должна бороться со всеми формами обмана и предпринимать все необходимые меры, 
чтобы обеспечить честность результатов спортивных соревнований. Правила МОК по 

предотвращению манипуляций результатами соревнований размещены по адресу: 
https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olympic_movement_code_on
_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.pdf.  

Участники соревнований EPBF не должны никоим образом нарушать принципы честной 
спортивной борьбы, вести себя неспортивно или пытаться оказывать влияние на ход или 
результаты соревнования в целом или любой его части, действуя вопреки нормам спортивной 
этики. 

Руководители любого соревнования EPBF, действуя в соответствии с Правила МОК по 
предотвращению манипуляций результатами соревнований, могут временно отстранить 
спортсмена, если его поведение наносит ущерб репутации вида спорта. 

Ответственность для соблюдение Правил МОК по предотвращению манипуляций 
результатами соревнований в конечном счете ложится на самого спортсмена. 
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§ 6.  Допуск к соревнованиям  
National Associations who have outstanding penalty fees will have to pay their penalties before 
participation in the EPBF events. This includes all ЧЕ's, Euro-Tours and Sanctioned events. 

Спортсмены имеют право участвовать в качестве представителя страны, если у них есть ее 
действующее гражданство/паспорт и если они являются членами соответствующей 
Национальной федерации, входящей в EPBF. 

Спортсмен, имеющий гражданство нескольких стран, имеет право выступать на 
соревнованиях EPBF за другую страну только по прошествии 3-х лет. 

Национальные федерации, имеющие большие штрафы, должны оплатить их до  начала 
соревнований, включая Чемпионаты Европы. Евротуры и иные санкционированные 
соревнования. 

§ 6.1 Юниорский Чемпионат Европы 
Юниоры, имеющие гражданство европейской страны, но проживающие в другой европейской 
стране в течение как минимум двух лет, могут выступать либо за страну, гражданство которой 
они имеют, либо за страну проживания. Причем это решение относится ко всем будущим 
юниорским чемпионатам Европы. 

Юниоры,  не имеющие европейского гражданства, но проживающие в европейской стране в 
течение как минимум двух лет, могут выступать только за страну проживания при что 
спортсмен до анонсирования ЧЕ представил в EPBF  официальное свидетельство того, что он 
запросил гражданство страны проживания. 

§ 7.  Порядок наказания и подачи протеста. 

§ 7.1  Правила поведения 
 

Позитивный имидж соревнований EPBF имеет важнейшее значение для всех членов EPBF. В 
связи с этим каждый спортсмен в общении с представителями СМИ должен воздерживаться от 
необоснованных нападок на спонсоров, других спортсменов и EPBF в целом. Обоснованные 
претензии к неудовлетворительным условиям проведения соревнований  не запрещены, 
однако они не должны предъявляться в форме,  способной нанести ущерб  EPBF, интересам 
спонсоров и имиджу вида спорта в целом. 

Каждый спортсмен, отстраненный от соревнований, теряет все заработанные очки и призовые 
суммы, которые остаются в казне EPBF. Наказания и штрафы приведены в п. 7.8 Настоящих 
правил.  

§ 7.2  Наложение наказаний  
 

Наказания за нарушения правил поведения налагаются сразу после того как они 
зафиксированы. Руководству EPBF  следует немедленно докладывать о всех случаях, когда 
спортсмену предлагают деньги или подарки. Спортсменам, принимающим участие в 
соревновании, запрещается делать любые ставки, связанные с итогом встреч и соревнования 
в целом. 

§ 7.3  Право опротестовать решение судьи 
 

Все спортсмены имеют право опротестовать решение судьи. Более подробную информацию 
можно найти в правилах игр. Протест должен быть заявлен сразу после возникновения 
спорной ситуации и до выполнения следующего удара. 

Судья должен незамедлительно приостановить встречу и обратиться за решением к Главному 
судье. Спортсмен имеет право опротестовать решение Главного судьи. В этом случае о 
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ситуации должен быть проинформирован Руководитель соревнования. Руководитель 
соревнования в свою очередь  может опросить одного или обоих игроков. 

Протест против решения Главного судьи должен быть заявлен Руководителю соревнования в 
устной форме. Последний принимает решение, выслушав мнение обеих сторон. 

Руководитель соревнования имеет право объявить штраф во время встречи любому игроку, 
даже если судья у стола не видел или не отреагировал на это нарушение. 

§ 7.4  Право опротестовать решение Руководителя соревнования 
 

Протест против решения Руководителя соревнования подается в письменном виде и 
сопровождается внесением протестного залога в размере 50.00€, который незамедлительно 
передается наличными Спортивному директору EPBF. На время рассмотрения протеста 
встреча остается приостановленной. 

В случае одобрения протеста решение Руководителя соревнования отменяется, а залог 
возвращается спортсмену,, подавшему протест. В случае отказа в удовлетворении протеста 
решение остается в силе, а залог поступает в казну EPBF.  

§ 7.5  Подача протеста  
   

Если процедура подачи протеста предусматривает залог, то без его внесения протест не 
рассматривается. 

§ 7.6   Право опротестовать решение  Спортивного директора 
 

Если во время Чемпионата Европы заявлен протест против решения Руководителя 
соревнования, окончательное решение принимает Спортивный директор EPBF или (в случае 
его отсутствия0 официальный представитель EPBF. Это окончательное решение не 
пересматривается и встреча продолжается в соответствии с принятым решением. 

При наложении -наказания за нарушения, совершенные между встречами, после встреч или в 
период проведения соревнования, спортсмен имеет право подать заявление в адрес совета 
EPBF в течение 14-ти дней после наложения наказания. 

§ 7.7 Право опротестовать решение Совета  
 

Спортсмен имеет право опротестовать любое решение Совета EPBF через арбитражный суд. 
Протест в арбитражный суд необходимо подать в течение двух недель после получения 
спортсменом оспариваемого решения. Более подробная информация размещена на сайте 
epbf.com. 

§ 7.8  Каталог штрафов и наказаний 
Нарушение  Однократное Двукратное Решение 

Наказания по ходу встречи 

Неявка к началу встречи Штраф до € 150,00 Дисквалификация Руководителя 
соревнования 

Употребление алкоголя Поражение во встрече 

Штраф до € 250,00 

Штраф до € 500,00 Руководителя 

соревнования 

 Употребление наркотических 
веществ 

Отстранение от участия в 
соревновании 

Штраф до € 500,00 

 Руководителя 
соревнования 

Отказ от встречи или 
признание поражения во 

встрече без обоснованных 
причин 

Штраф до € 200,00 Штраф до € 300,00 Руководителя 
соревнования 

Несоответствие требованиям 

к форме одежды 

Вплоть до отстранения от участия в 

соревновании 

Отстранение от 

участия в 
соревновании 

Руководителя 

соревнования 
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Штраф до € 200,00 

Неспортивное поведение Вплоть до отстранения от участия в 

соревновании 
Штраф до € 1000,00 

Отстранение от 

участия в 
соревновании 

Штраф до € 2.000,00 

Руководителя 

соревнования 

Оскорбление судьи или 
официального лица 

Вплоть до отстранения от участия в 
соревновании 

Штраф до € 500,00 

Вплоть до временной  
дисквалификации 

Штраф до € 1000,00 

EPBF Sports 
Director 

Спортивног
о директора 

EPBF 

Наказания за действия за рамками встреч 

Опоздание на церемонию 
награждения 

Штраф до € 50,00 Штраф до € 100,00 Руководителя 
соревнования 

Отказ от участия в 

начавшемся Чемпионате 
Европы  

Штраф до € 150,00  Спортивного 

директора 
EPBF 

Участие в договорной встрече 

за деньги 

Лишение рейтинговых очков и 

дисквалификация сроком до 2-х лет 

Штраф до  € 2.000,00 

Решение Совета  Спортивного 

директора 

EPBF  

Употребление алкоголя или 
наркотических веществ во 

время Юношеского 
Чемпионата Европы  и 

участие в любых формах 
ставок 

Вплоть до отстранения от участия в 
соревновании 

Отстранение от 
участия в 

соревновании 

Спортивного 
директора 

EPBF 

Курение во время 

Юношеского Чемпионата 

Европы   

Вплоть до отстранения от участия в 

соревновании 

Штраф до € 500,00 

Отстранение от 

участия в 

соревновании 

Спортивного 

директора 

EPBF 

Нанесение спортсменом 

ущерба репутации EPBF 

Вплоть до отстранения от участия в 

соревновании 

Штраф до € 500,00 

Вплоть до временной  

дисквалификации 

Штраф до € 1000,00 

EPBF Sports 

Director 

Официальное нанесение 
ущерба репутации EPBF 

Вплоть до временной  
дисквалификации 

Штраф до € 500,00 

Штраф до € 500,00 
Временная  

дисквалификация 

Совета EPBF 

Участие в 
несанкционированном  

соревновании 

Штраф до  € 2.000,00 Решение Совета  Совета EPBF 

Нарушение антидопинговых 
правил , установленных 

WADA 

Дисквалификация Дисквалификация Совета EPBF 

Оскорбление вида спорта на 
публичных форумах, в 

электронных СМИ и иными 

средствами массовой 
коммуникации 

Мера наказания определяется в 
зависимости от характера 

оскорбления 

Решение Совета  Совета EPBF 

Нарушение организатором 

технических требований к 
оборудованию 

Штраф до € 500,00 Штраф до € 2.000,00 Совета EPBF 

Любое из 

вышеперечисленных 
дисциплинарных нарушений 

после победы на Чемпионате 

Европы. 

Недопуск  к следующему Чемпионату 

мира 
Штраф до € 2.000,00 

Вплоть до временной  

дисквалификации 

Решение Совета Совета EPBF 

§ 8.  Чемпионаты Европы 

§ 8.1  Право на организацию  
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Заявки на организацию Чемпионата Европы могут подаваться: 

• Национальными федерациями 
• Региональными федерациями с одобрения национальной федерации 
• Третьими сторонами 
• EPBF вместе со своим партнером IBPF проведут переговоры по поводу заявки 

§ 8.2    Отмена Чемпионата Европы  
  

Если в каком-либо организованном Чемпионате Европы принимает участие менее шести (6) 
стран, то проведение следующего чемпионата приостанавливает на два (2) года. Это касается 
всех дивизионов и дисциплин на всех Чемпионатах Европы, а именно: мужчины, женщины, 
сеньоры, леди. 

§ 8.3  Регламент 

§ 8.3.1 Даты и продолжительность 
Совет EPBF несет ответственность за установку дат Чемпионатов Европы. Эти даты должны 
быть установлены на два года вперед 

Классификация и продолжительность соревнований организуемых EPBF / IBPF 

 ЧЕ для мужчин, женщин и инвалидов-колясочниковs: до 11 игровых дней 
 Юношеский ЧЕ:                          до 8 игровых дней 
 ЧЕ для сеньоров и леди:                                  до 8 игровых днейф 

§ 8.3.2 Дисциплины и дивизионы 
 

На всех ЧЕ дисциплины 8-ка, 9-ка, 14-1 и 10-ка играются на 9-футовых столах с поочередным 
разбоем в 8-ке, 9-ке и 10-ке. 

ЧЕ проводится в следующих дивизионах: женщины, мужчины, инвалиды-колясочники, 
сеньоры, леди, U23 (моложе 23 лет), U19 (моложе 19 лет), U17 (моложе 17 лет) и девушки. Во 
всех дивизионах кроме U23, девушки и леди организуются командные соревнования, при этом 
играют по одной встрече в дисциплинах 8-ка, 9-ка и 10-ка. 

§ 8.4  Формирование списка участников  
 

 Рассылка запросов от EPBF                                           за 4 месяца 
 Возвращение заявок в адрес EPBF                         за 3 месяца 

 Распределение квот от EPBF                                 за 2 месяца 
 Отправка поименного списка участников в адрес EPBF  за 6 недель 

§ 8.4.1  Заявки и поименный список 
По возможности за четыре месяца до ЧЕ EPBF направляет запрос в адрес Национальных 
федераций подать заявки на желаемое количество квот. По возможности за один месяц до ЧЕ 
Национальные федерации должны подать поименный список участников в соответствии с 
выделенными квотами (включая четырех запасных и тех, кто проходит вне квот по 
результатам прошлогоднего ЧЕ). Окончательное распределение квот происходит на 
следующий день после крайнего срока подачи заявок. 

§ 8.5  Квоты и заявки 
 

Каждая национальная федерация имеет следующие фиксированные квоты: 

Дивизион 8-каl 9-каl 14-1 10-каl Команды 

фикс. макс. фикс. макс. фикс. макс.. фикс. макс. 

Мужчины 3 5 3 5 2 4 2 4 1 

Женщины 3 5 3 5 2 4 2 4 1 

U17 1 4 1 4 1 3 1 3 1 



 
 

Version 01.01.2020 

P
ag

e9
 

            

U19 1 4 1 4 1 3 1 3 1 

U23 3 5 3 5 0  0  0 

Девушки 1 3 1 3 0 0 1 3 1 
   * Для дивизионов – Сеньоры, Леди и Инвалиды-колясочники – максимальная квота отсутствует 

§ 8.5.1 Свободные места 
 

Остающиеся свободные места предоставляются согласно заявкам с учетом результатов 
прошлогоднего чемпионата (рейтинга) начиная с первого места. Допускается не более 5-ти 
мест на дивизион, без учета тех, кто включается сверх квот, и действующего чемпиона. 

Если в последний момент остаются свободные места, то они заполняются по тому же 
принципу. В этом случае приоритет отдается тем странам, кому не досталось мест. Однако 
наличие свободных мест не дает право на превышение максимальных квот, выделенных для 
каждой отдельной страны. 

§ 9.5.2  Распределение квот для юниоров 
 

Места распределяются в соответствии с заявками от каждой страны. Если после этого 
остаются свободные места, то они предоставляются согласно максимальным квотам.  

§ 8.5.3  Места сверх квот 
 

Право на места сверх квот получают: 

 EPBF                       Два (2) места в каждой одиночной дисциплине 
 Организаторr              Одно (1) место в каждой одиночной дисциплине 
 Действующий чемпион   В каждой одиночной дисциплине (это место не 

может быть передано другому лицу) 

§ 8.5.4 Места сверх квот от EPBF  
 

Совет EPBF имеет право предоставить  на ЧЕ два (2) места сверх квот в каждой одиночной 
дисциплине. Совет EPBF пользуется этим право только при наличии веских причин, 
например, при необходимости предоставить места спонсору или при возникновении особых 
обстоятельств. После того как Совет EPBF принял решение о выделении мест сверх квот, он 
направляет запрос соответствующей национальной федерации по поводу того, нет ли у нее 
обоснованных возражений против включения соответствующего спортсмена в состав 
участников, например, если (a) спортсмен дисквалифицирован или (b) замешан в 
употреблении допинга. 

В любом случае Совет EPBF имеет право самостоятельно принимать решение о том, 
предоставлять места сверх квот или нет. 

§ 8.6  Вступительные взносы 
 

Для категорий Женщины, Мужчины, Сеньоры, Леди, U23 и Инвалиды-колясочники 
вступительный взнос составляет € 110.00 на одного спортсмена в каждой дисциплине. В 
категориях U19, U17 и Девушки – € 55.00 на одного спортсмена в каждой дисциплине. 
Вступительный взнос для командных соревнований в категориях U17, U19, Девушки, Сеньоры, 
и ЛедиGirls составляет € 110.00 на команду. 
Вступительный взнос для командных соревнований среди Женщин и Мужчин определяется до 
начала каждого ЧЕ, при этом все вступительные взносы поступают в призовой фонд обоих 
этих соревнований.  

Все вступительные взносы для заявленных  на ЧЕ спортсменов должны быть перечислены на 
счет EPBF не позднее двух недель до ЧЕ. На основании соглашения с EPBF оплата может быть 
произведена наличными в Евро во время регистрации участников. Если оплата не была 
произведена ни заранее, ни во время регистрации, вся команда целиком не допускается к 
участию в соревнованиях. 
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Заявка на места в ЧЕ представляет собой обязывающий документ. Каждая Национальная 
федерация обязана оплатить требуемое количество мест, если они ей предоставлены, 
независимо от того смог принять участие в соревновании конкретный спортсмен или нет. 
Если Национальная федерация не смогла заполнить выделенную квоту, она наказывается 
уменьшение квоты на следующем ЧЕ. 

§ 8.7 Отказ от участия в ЧЕ в последний момент 
Отказ от участия в последний момент возможен при выполнении следующих условий 

a) Все отказы по медицинским причинам принимаются при наличии надлежащего 
медицинского заключения. Полная оплата участия и стоимости проживания (если 
отель  не взял предоплату). 

b) Отказы по семейным обстоятельствам сопровождаются полной оплатой участия и 
проживания (если отель не взял предоплату). Все спортсмены, отказавшиеся от 
участия  по семейным обстоятельствам, получают инвойс на оплату 
административного штрафа в размере 100 €. 

c) Отказы по другим причинам рассматриваются на ближайшем заседании Совета. Все 
спортсмены, отказавшиеся от участия по другим причинами, получают инвойс на 
оплату административного штрафа в размере 250 €. 

§ 8.8. Отели и проживание 
Порядок бронирования и отели указываются в приглашении до начала соревнований. Отели, 

предоставленные организатором, должны быть использованы в обязательном порядке, в 

противном случае допуск к соревнованиям аннулируется. 

§ 8.9  Возрастные ограничения 
 

Для ЧЕ действуют следующие ворзастные ограничения: 
U23   Спортсмену должно исполниться от 19-ти до 22-х лет в год проведения ЧЕ  

U19   Спортсмену должно исполниться от 17 или 18 лет в год проведения ЧЕ 

U17   Спортсмену должно исполниться не более 16 лет в год проведения ЧЕ 

Девушки  Спортсменке должно исполниться не более 18-ти лет в год проведения ЧЕ 

Men/Women Спортсмену должно исполниться не менее 15-ти лет в год проведения ЧЕ 

 

Юные спортсмены могут принимать участие только в соревнованиях своей возрастной группы 
на Юношеских и Юниорских (U23) Чемпионатах.  

Юные спортсмены в один и тот же год могут принимать участие как в юношеских, так и во 
взрослых Чемпионатах Европы среди мужчин и женщин. На следующий год они снова могут 
принимать участие в юношеских чемпионатах. 

§ 8.9.1 Возрастные ограничения на Чемпионатах Европы среди Сеньоров и Леди 
 

С 2015 по 2023 год  возрастной предел в дивизионе Сеньоров смещается с 40 до 45 лет в 
нижеследующим образом: 
 

2020  Спортсмену должно исполниться не менее 43 лет в год проведения ЧЕ 

2021  Спортсмену должно исполниться не менее 44 лет в год проведения ЧЕ 

2022  Спортсмену должно исполниться не менее 44 лет в год проведения ЧЕ 

2023  Спортсмену должно исполниться не менее 45 лет в год проведения ЧЕ 

§ 8.10    Расписание встреч, количество участников и дистанции 
 

Расписание встреч составляется согласно образцам, предоставляемым EPBF. В нем 
отражаются все встречи, включая финал.  Все Чемпионаты Европы начинаются в формате с 
выбыванием после двух поражений, который с определенной стадии переходит в формат с 
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выбыванием после одного поражения (олимпийскую систему) в соответствии с 
нижеследующим критерием: 

Мужчины, Сеньоры 

 96-128 участников      Олимпийская система для оставшихся 64 
 Вплоть до 95 участников     Олимпийская система для оставшихся 32 

 

Женщины, U23 ,U19, U17, Мужчины, Сеньоры 

 48-64 участников      Олимпийская система для оставшихся 32 
 Вплоть до 47 участников     Олимпийская система для оставшихся 16 

Девушки, Леди, Инвалиды-колясочники 

 17-32 участников         Олимпийская система для оставшихся 8 
 Вплоть до 16 участников     Олимпийская система для оставшихся 4 

Команды: Мужчины, Женщины, U19, U17, Сеньоры, Леди, Девушки 

 17-32 участников      Олимпийская система для оставшихся 16 
 Вплоть до 16 участников     Олимпийская система для оставшихся 8 
 Вплоть до 8 участников     Олимпийская система для оставшихся 4 

§ 8.10.1  Количество участников 

 
Дивизион 8-ка 9-каl 14-1 10-каl Команды 

Мужчины 128 128 96 128 32 

Женщины 64 64 48 64 24 

Сеньоры 96 96 96 96 16 

U17 64 64 32 48 16 

U19 64 64 48 48 16 

U23 64 64 0 0 0 

Девушки 32 32 32 32 0 

Леди 32 32 32 32 16 

Инвалиды-

колясочники  

32 32 32 32 0 

§ 8.10.2 Дистанции 

 
Дивизион 8-ка 9-ка 14-1 10-ка 

 НС 1/4-
1/2  

НС 1/4-
1/2 

НС 1/4-
1/2 

НС 1/4-
1/2 

Мужчины 8  9  100 125 8  

Женщины 6  7  75  6  

Сеньоры 7  8  75 N 7  

U17 6  7  75  6  

U19 7  8  100  7  

U23 8  9  -  -  

Девушки 5  6  -  5  

Леди  5  6  -  5  

Инвалиды-

колясочники 

5  7  -  5 N 

               НС – игры с нижней сеткой  

 § 8.11   Рассеивание/Жеребьевка 

Рассеивание на всех Чемпионатах Европы проводится под наблюдением и под руководством 
Руководителя соревнования от EPBF или его полномочного представителя. 
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На всех чемпионатах Европы рассеиваются спортсмены, занявшие на предыдущем 
чемпионате Европы места: 

 с 1 по 8 – при олимпийской системе для оставшихся 64 и более 
 с 1 по 4 – при олимпийской системе для оставшихся 32 и менее 

Если один из сеянных спортсменов отсутствует, оставшиеся сеянные спортсмены 
рассеиваются по местам с 1 по 8 (или с 1 по 4). Ни один другой спортсмен не рассеивается 
вместо отсутствующего. 

Бронзовый медалист с лучшим средним показателем (см. ниже § 8.13) сеется под номером 3. 
Таким же образом рассеиваются спортсмены разделившие места с 5 по 8. В командных 
соревнованиях третий номер присваивается команде, уступившей Чемпионам Европы. 
Проходные ячейки распределяются по таблице до начала рассевания в каждой дисциплине. 

Перед началом игр по олимпийской системе спортсмены, прошедшие в олимпийский этап из 
нижней сетки, распределяются по жребию среди своих соперников, прошедших в 
олимпийский этап из верхней сетки и которые остаются в своих ячейках таблицы. При 
проведении жеребьевки следует учитывать, что спортсмен из нижней сетки не может в 
первом туре олимпийского этапа вновь оказаться соперником спортсмена, которому он 
проиграл свою последнюю встречу по верхней сетке. 

Официальный представитель EPBF заполняет таблицу с сеянными спортсменами, проходными 
ячейками («крестами») и проводит жеребьевку. Все спортсмены должны быть оповещены 
через микрофон о проведении жеребьевки не позднее чем за 15 минут до ее начала. 
microphone. Жеребьевка для самой первой по расписанию дисциплины на Чемпионате Европы 
проводится после регистрации во время собрания руководителей сборных команд. Все 
последующие жеребьевки проводят после регистрации и соответствующего уведомления.  

§ 8.12  Замена спортсмена 
 

После жеребьевки спортсмена можно заменить только в случае болезни. Подобная замена 
разрешается только до начала первого тура соревнований, и право заявить запасного 
предоставляется соответствующей НФ. 

Если соответствующая НФ не воспользуется этой возможностью, Спортивный директор на 
основе итогового протокола последнего ЧЕ предоставит это свободное место другой стране, 
имеющей приоритетное право на это свободное место.  

В случае, если в равной мере учитываются все места в прошлогоднем итоговом протоколе, 
Спортивный директор по жребию распределяет все свободные места между 
заинтересованными странами. При этом учитываются только зарегистрированные 
спортсмены. 

§ 8.13  Распределение мест в итоговых протоколах  и критерии  
 

Распределение мест в итоговом протоколе основано на данных таблицы (сетки). Если два или 
более спортсменов проигрывают в одном и том же туре, то для определения окончательного 
распределения мест в итоговом протоколе учитывается следующий показатель – общее число 
выигранных встреч, деленное на число проигранных встреч. Спортсмен в более высоким 
показателем размещается выше.   

В дисциплине 14.1 используется другой средний показатель – общее число забитых шаров, 
деленное на общее количество подходов, включая отыгрыши. Попадание на «крест» 
рассматривается как победа с условным показателем  0:0. 

§ 8.14  Регистрация и позднее прибытие 
 

Время регистрации – это промежуток времени, отведенный для прибытия заявленных 
участников. После истечения времени регистрации ни один незарегистрированный спортсмен 
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не допускается к участию. Время регистрации указывается в приглашении, а также на 
официальном вебсайте.  

EPBF допускает позднее прибытие при возникновении особых обстоятельств. Они должны 
быть изложены в письменном заявлении на имя официального представителя EPBF и главного 
секретаря до окончания регистрации. В чрезвычайных ситуациях до окончания регистрации 
принимаются телефонные звонки. Если причина задержки обоснованная, представитель EPBF 
может допустить опоздавшего спортсмена. 

За регистрацию спортсменов НФ отвечает уполномоченный Руководитель сборной команды. 
Все спортсмены регистрируются с предъявлением действующих паспортов.  

На Юношеском ЧЕ, каждая сборная должна иметь уполномоченного Руководителя, который 
сам лично не является участником соревнований. 

Случайно образовавшиеся свободные места могут по завершении регистрации быть 
предоставлены заявленным и заинтересованным спортсменам по согласованию с их 
Национальной федерацией. 

§ 8.15  Церемония награждения 
 

Призеры должны присутствовать на церемонии награждения в установленное время и в 
установленной форме одежды. В противном случае налагается наказание в соответствии с 
Каталогом штрафом и наказаний. 

§ 8.16 Competitions Командные соревнования  
 

Команда должна состоять из спортсменов, заявленных как минимум в двух индивидуальных 
дисциплинах.  

§ 8.16.1 Команды юношей, Мужчин и Сеньоров  
 

Мужские команды состоят минимум из трех (3) и максимум из пяти (5) спортсменов. 
Командные соревнования проводятся по 8-ке, 9-ке и 10-ке. 

Встреча мужских команд состоит из 3 личных встреч между тремя различными спортсменами 
каждой команды. Если в команде только два спортсмена, то ей засчитывается поражение в 
третьей встрече. В командных соревнованиях используется система проведения с нижней 
сеткой и с той же дистанцией, что и в индивидуальных соревнованиях в соответствующей 
дисциплине. 

Если команда одержала две индивидуальные победы из трех, то командная встреча считается 
завершенной и третья встреча прерывается. Победа присуждается спортсмену, ведущему в 
счете. Если третья встреча прерывается при ничейном счете, то победа присуждается 
участнику победившей команды. 

Инвалид-колясочник (мужчина) может участвовать в команде мужчин. Леди может принять 
участие в команде сеньоров. В командах U19 и U17 могут участвовать девушки 
соответствующего возраста. 

Страна может зарегистрировать своих спортсменов возрастной группы U17 в качестве членов 
команды возрастной группы U19 только в том случае, если страну представляют либо 2 
спортсмена группы U17, либо 4 и более. Трех спортсменов группы U17, составляющих полную 
команду,  нельзя зарегистрировать в качестве команды группы U19.  

§ 8.16.2  Команды Женщин, Девушек и Леди 
 

Женские команды состоят из двух (2) и максимум из четырех (4) спортсменок. Командные 
соревнования проводятся по 8-ке и 9-ке. 
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Встреча женских команд состоит из 2 личных встрече между 2 различными спортсменками 
каждой команды. При ничейном счете поступают следующим образом: 

Обеим спортсменкам каждой команды дается по три (3) попытки забить восьмерку, при этом 
восьмерка располагается на задней отметке, а биток – на передней. Побеждает команда, 
забившая больше шаров.  

Если счет по прежнему ничейный, каждая спортсменка каждой команды выполняет по одному 
(1) удару. Так продолжается до тех пор, пока счет не будет 1-0,2-0 или 2-1. 

Инвалид-колясочник (женщина) может участвовать в составе женской команды. 

 

§ 8.17. Евротур 
 

Правила и регламент проведения Евротура в каждом спортивном сезоне составляет IBPF и 
утверждает EPBF. Они размещаются на вебсайтах EPBF и Евротура. 

§ 9. Некоторые общие вопросы проведения Чемпионатов Европы  
 

§ 9.1 Система объявления наказаний   
На Чемпионатах Европы применяется следующая система объявления наказаний. 

КАРТОЧКА  PENALTY DESCRIPTION 

ЗЕЛЕНАЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 3  Зеленые приравниваются к Желтой 

ЖЕЛТАЯ 

 
ПОРАЖЕНИЕ В 

ПАРТИИ 
Желтая  + Зеленая или  Желтая + 
Желтая приравниваются к Красной 

КРАСНАЯ 

 
ПОРАЖЕНИЕ ВО 

ВСТРЕЧЕ 

Красная + Зеленая или Красная + 
Желтая или Красная + Красная 

приравниваются к Черной 

ЧЕРНАЯ 

 

ОТСТРАНЕНИЕ 

от участия в дисциплине или в 
соревновании в целом 

При отстранении от участия только в 

дисциплине спортсмен получает  
Желтую карточку после Черной 

§ 9.1.1  Зеленая карточка 
Зеленая карточка означает предупреждение за неспортивное поведение. Каждый спортсмен 
может получить 2 зеленые карточки до наложения наказания. 
 Зеленая карточка показывается в случае: 

• Ухода на перерыв без уведомления судьи 
• Пользования мобильным телефоном в перерыве 
• Использования электронных устройств  
• Касание шаров после их установки судьей 
• Использование оборудования не по прямому назначению 
• Исходная расстановка шаров по заранее заданному образцу 

§ 9.1.2 Желтая карточка 
Желтая карточка означает присуждение сопернику победы в партии (текущей и/или 

следующей) (в 14.1 – 15 очков). 

 Желтая карточка показывается в случае: 

• Опоздания с перерыва 
• Тренировки в перерыве 
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• Курения, использования бездымного или нюхательного табака, электронных сигарет или 
распития алкоголя в перерыве 

• Звукового сигнала от электронного устройства во время встречи 
• Иного неспортивного поведения более серьезного характера 

§ 9.1.3  Красная карточка 
Красная карточка означает присуждение сопернику победы во встрече  

 Красная карточка показывается в случае: 

• Порчи оборудования для проведения соревнования 
• Иного неспортивного поведения очень серьезного характера 

§ 9.1.4 Черная карточка 

Черная карточка означает присуждение сопернику победы во встрече.  

 Черная карточка показывается в случае: 

• Порчи оборудования для проведения соревнования 
• Распитие алкоголя или курения во время юношеских соревнований 
• Неспортивного поведения по отношению к официальным лицам, игрокам или гостям 
• Вызывающе неспортивного поведения 

 

§ 9.2 Форма одежды 
Форма одежды должна соответствовать уровню соревнования, быть чистой и опрятной. 
 
Эмблема страны: 
На рубашке поло должна быть размещена эмблема в форме государственного флага, 
официальная эмблема страны или ее название. 
Рубашкиs: 
Рубашки могут быть любого фасона и цвета, при условии, что у них есть воротник и короткий 
или длинный рукав. Если в помещении прохладно, разрешается надеть поверх рубашки 
джемпер, свитер или верхнюю часть спортивного костюма национальной сборной, однако в 
любом случае капюшон не допускается. Разрешается также одевать нательное белье, если 
она подходит к рубашке. Рубашка должна быть заправлена в брюки и быть настолько 
длинной, чтобы при вытягивании над столом не обнажался ни один участок тела. Для 
женщин допускаются рубашки поверх брюк, однако тела не должно быть видно. 
Запрещается носить: майки-футболки (T-shirts). 
Брюки:  
Брюки должны быть черного цвета, чистыми и опрятными. Брюки должны быть с ремнем,  
полностью  закрывать заднюю часть и  охватывать талию. Полубрюки независимо от покроя 
не допускаются. Женщинам разрешается носить черную юбку или черную разделенную юбку. 
Запрещается носить брюки: с заклепками, цепочками и накладными карманами, ниже  
бедер, джинсы и брюки из синей джинсовой ткани или вельвета джинсового покроя. 
Туфли: 
Туфли могут быть традиционными или спортивнымиs. Традиционные туфли могут быть 
любого цвета, но должны быть изготовлены из кожи. Спортивные туфли должны быть 
темными и изготовлены из кожи или кожзаменителя. 
Запрещается носить: Шлепанцы, сандалии. 
Другие требования: 
Головные уборы и наушники разрешаются только по письменному предписанию 
квалифицированного врача и с ведома Спортивного директора после получения им 
письменного заявления  спортсмена. 

Командные соревнования: 
В командных соревнованиях спортсмены одной и той же команды должны носить рубашки 
одинакового цвета и дизайна. 

В случае обращения со стороны спортсмена решение о допуске принимает Руководитель 
соревнования. Если спортсмен не уверен в правильности своей формы, он должен обратиться 
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к РС до начала встречи и спросить соответствует ли его форма установленным требованиям. 
В исключительных случаях РС может разрешить спортсмену соревноваться с отступлениями 
от требований к форме. 

 На всех соревнованиях EPBF форма одежды участника должна получить ободрение РС. 
Любые отступления от требований к форме одежды должны быть устранены до того как 
спортсмен примет участие в представлениях, официальных играх, интервью и презентациях. . 

На любого спортсмена, отказывающегося привести свою форму в соответствие с 
установленными требованиями, может быть наложено наказание в виде зачтения поражения 

в соответствующей встрече и/или согласно положениям §7.8. 

§ 9.3  Помощь тренера 
 

Во время перерыва спортсмену разрешается получать советы от тренера. Судья и 
руководство соревнования вправе ввести дополнительные ограничения на этот счет. Тренер 
не должен подходить к столу. Если по мнению судьи тренер вмешивается или прерывает 
встречу, он может удалить тренера от места проведения встречи. 

§ 9.4  Расстановка шаров 
  

На всех Чемпионатах Европы для исходной расстановки шаров разрешается использовать: 
треугольники и трафареты с вершиной на задней отметке для «Восьмерки», «14.1» и 
«Десятки»; и шаром №9 на задней отметке для «Девятки». Спортсменам запрещается 
постукивать по шарам, только официальные лица могут делать это в случае необходимости. 

 § 9.5  Ограничение времени 
В целях лучшего соблюдения графика проведения соревнования каждая встреча может быть 
ограничена по времени. Секундомер для контроля времени подготовки к удару может быть 
применен в любое время. Решение принимает руководитель соревнования. 

После внедрения контрольного секундомера время подготовки к каждому удару (за 
исключением второго удара после расстановки шаров) составляет 35 секунд с 
предупреждением по истечении 25 секунд. Каждый спортсмен имеет право на 25-секундное 
продление в каждой партии. 

Время подготовки ко второму удару после расстановки шаров составляет 60 секунд с 
предупреждением по истечении 50 секунд. 

Второй удар после расстановки шаров  - это удар непосредственно сследующий за начальным 
в «8-ке», «9-ке» и «10-ке». При игре в «14.1» - это первый удар после начального, а также 
каждый второй удар после каждой расстановки забитых шаров. 

Контрольный секундомер включается после остановки все шаров, включая вращающиеся на 
месте, а также (в соответствующих случаях) после того как игрок получил биток. 
Контрольный секундомер останавливается после удара по битку наклейкой кия или когда 
истекло время, отведенное на подготовку к удару. Если игрок не укладывается в отведенное 
время, объявляется штраф. 

§ 9.6   Опоздание 
 

Спортсмены должны быть на месте проведения соревнований не позднее чем за 30 минут до 
начала назначенной встречи в полной готовности к игре. 

Если спортсмен опаздывает к началу встречи применяется следующие меры наказания: 

 после 5 минут: Первый вызов по микрофону и присуждение победы в партии («8-ка», 
«9-ка» и «10-ка») или 15 очков («14.1) сопернику;  
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 после 10 минут: Второй вызов по микрофону и присуждение победы в партии или 15 
очков сопернику;  

 после 14 минут: Последний вызов с одноминутным предупреждением по микрофону и 
присуждение победы в партии или 15 очков сопернику;  

 после 15 минут: Зачтение поражения во встрече. 
Если подобное случается в верхней сетке при игре выбыванием после двух поражений, 
нарушитель «опускается» в нижнюю сетку. В противном случае он отстраняется о участия в 
соревнованиях. 

Если оба участника одной и той де встречи по верхней сетке опаздывают более чем на 15 
минут, то они об отстраняются от соревнований, так как они не могут вдвоем занять одну и ту 
же ячейку в нижней сетке. 

§ 9.7  Использование мобильных телефонов 
 

Игрокам запрещается использовать мобильные телефоны во время встречи, включая 
перерыв. Мобильные телефоны должны быть выключены или переведены в беззвучный 
режим. Они не должны располагаться на столе или в ином положении на виду. Если игрока 
уже попросили убрать мобильный телефон, то повторное нарушение рассматривается как 
неспортивное поведение. 

За такие нарушения установлены следующие меры наказания:  
 При игре в «8-ку», «9-ку» и «10-ку»: игра приостанавливается, сопернику 

присуждается победа в одной партии и играющий продолжает свой игровой подход. 
(Желтая карточка) 

 При гире в «14/1»: сопернику присуждается 15 очков и нарушитель выполняет 
начальный удар. (Желтая карточка) 

 Если спортсмен нарушает это правило вторично, он отстраняется от участия в 
дисциплине или соревновании в целом. (Красная карточка) 

Так же поступают и в случае использования принадлежностей не по прямому назначению (например, 

полотенце на столе). 

§ 9.8.  Правила применения трафарета 
 

§ 9.8.1  Использование трафарета 
 

Трафарет можно использовать только при игре в «8-ку», «9-ку» и «10-ку». При игре в «14.1» 
использовать трафарет запрещено. 

§ 9.8.2  Расположение трафарета 
 

Стол должен быть размечен до начала соревнований. Для правильного расположения 
трафарета должна быть проведена вертикальная линия. Она должна быть достаточной длины 
и проходить через верхнее и нижнее отверстия в трафарете.  

§ 9.8.3  Удаление трафарета 
 

После разбоя трафарет должен быть убран со стола судьей как можно скорее не задевая ни 
один шар. Если судья отсутствует и при этом какие-либо шары мешают удалению трафарета, 
его удаляет соперник. Если удалению трафарета ничего не мешает, играющий может сделать 
это сам без помощи соперника. 

Независимо от присутствия или отсутствия судьи трафарет может быть удален только в том 
случае, если его удалению мешает не более двух шаров. Исключение составляют 
соприкасающиеся шары. В этом случае трафарет остается на месте до тех пор, пока 
соприкасающиеся шары не перестанут мешать удалению трафарета. 

При удалении трафарета для отметки позиций мешающих шаров судья или соперник могут 
использовать маркеры или кубики мела. Трафарет должен быть убран в надлежащее место в 
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стороне от игровой поверхности стола и бортов, а мешающие шары возвращены на свои 
исходные позиции. 

§ 9.8.4 Штраф за контакт шара с удаленным  трафаретом 
 

Удаленный с игровой поверхности стола трафарет не должен оказывать влияние на игру. 
Если лежащий на борту трафарет задет любым шаром, то объявляется штраф. 

§ 9.9  Перерывы 
 

Каждый спортсмен имеет право на один (1) перерыв во встрече продолжительностью пять (5) 
минут. При игре в «14.1» спортсменам разрешается взять перерыв только проинформировав 
судью и убедившись в том, что он приостановил игру на столе. При игре в «8-ку», «10-ку» и 
«9-ку» игроки сами отмечают на компьютере, что встреча приостановлена. 

При игре в «8-ку», «9-ку» и «10-ку» перерыв можно взять только между партиями, когда игра 
приостановлена и еще не выполнен очередной разбой. Соперник спортсмена, взявшего 
перерыв, должен оставаться в своем кресле, как если бы игра продолжалась. Если он решает 
взять перерыв в то же самое время, то его собственный перерыв считается использованным. 

При игре в «14.1» перерыв берется между пирамидами  и играющий может продолжать свой 
игровой подход, даже если его соперник взял перерыв. В этом случае он должен убедиться, 
что в его отсутствие за игрой наблюдает судья. В противном случае он теряет право на 
подачу протеста по поводу любых нарушений правил играющим.  

Спортсмен, берущий перерыв, должен помнить, что его действия не должны противоречить 
принципам честной игры. В противном случае к нему могут быть применены меры наказания 
за неспортивное поведение. 

Причины для применения наказаний следующие: уход на перерыв не в промежутке между 
партиями; курение, включая использование нюхательного табака или электронных сигарет, 
употребление алкоголя в перерыве; опоздание после перерыва; тренировка, пользование 
мобильным телефоном или аналогичными устройствами во время перерыва. 

Применяются следующие меры наказания за такого рода нарушения:   

 При игре в «14/1» - сопернику присуждается 15 очков и нарушитель выполняет 
начальный удар. (Желтая карточка) 

 При игре в «8-ку», «9-ку» и «10-ку» сопернику присуждается победа в партии 
(текущей или следующей)  и встреча продолжается. (Желтая карточка) 

 Если спортсмен нарушает это правило вторично, он отстраняется от участия в 
дисциплине или соревновании в целом. (Красная карточка) 

§ 9.10  Неспортивное поведение  
 

Настоящие правила предоставляют судье и официальным лицам существенную свободу при 
выборе меры наказания за неспортивное поведение.  

При принятии соответствующих решений следует учитывать: предыдущее поведение, 
предыдущие предупреждения, серьезность проступка, и информацию, которую спортсмены 
получили до начала соревнований на собрании руководителей сборных команд. 

§ 9.11 Ужесточенное правило разбоя 
 

Чтобы избежать так называемого «мягкого разбоя», трудно поддающемуся точному контролю 
и дающего непредвиденные преимущества при игре в «9-ку», EPBF приняло решение ввести 
специальные правила разбоя. Нижеследующие правила ужесточенного разбоя следует 
рассматривать как дополнение к правилами WPA игры в «9-ку» (кроме соревнований среди 
инвалидов-колясочников), при этом все остальные правила WPA остаются в силе  
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§ 9.11.1 Дополнительные требования к разбою  
 

Чтобы разбой считался удовлетворительным, по меньшей мере три (3) прицельных шара 
должны или упасть в лузы, или достичь (см. специальное примечание ниже) линии дома. 
Любое сочетание этих условий (например, 1 прицельный шар забит и 2 достигли линии дома; 
или 2 прицельных шара забиты  и 1 достиг линии дома) также допускается.  

§ 9.11.2  Невыполнение дополнительных требований 
 

Если спортсмен не выполняет дополнительные требования, однако обычные правила разбоя 
соблюдены, то разбой считается неудовлетворительным. В этом случае поступают следующим 
образом: 

1. Если девятка забита, ее выставляют. 

2. Соперник может продолжить игру из сложившейся позиции или передать удар игроку, 
выполнявшему разбой. 

3. В случае, если соперник принимает сложившуюся позицию, то он/она не может 
объявить «пуш-аут». 

4. Если удар передается игроку, выполнявшему разбой, то он/она может объявить «пуш-
аут». После выполнения «пуш-аута», соперник может принять сложившуюся позицию 
или вернуть удар тому же игроку. 

Примечания: 

A. Правила WPA игры в «9-ку» действуют всегда, а описанные выше ужесточенные 
правила разбоя представляют собой дополнения к этим правилам и действуют только 
в том случае, если они специально введены на конкретных соревнованиях. 

B. Если разбой выполнен в соответствии с правилами WPA, а также в соответствии с 
дополнительными требованиями к удовлетворительному разбою (если они введены), 
то игрок имеет право на «пуш-аут». 

C. Для того чтобы выполнить дополнительные требования к разбою, прицельный шар 
необязательно должен пересечь линию дома. Достаточно, чтобы любая часть шара 
нависала над домом. 

§ 9.12  Случайная расстановка шаров в «9-ке» и «10-ке» 
 

В «9-ке» и «10-ке» шары расставляются случайным образом, за исключением единицы, 
которая всегда располагается в вершине, а также девятки и десятки, которые располагаются 
в центре. Не разрешается расставлять шары по одной и той же схеме, даже если оба 
соперника согласны с этим 

§ 9.13  Дополнительные правила 
 

Спортивный директор EPBF и директор, ведающий Юношескими чемпионатами,  могут 
вносить необходимые дополнения в правила до начала соревнований. Они должны быть 
направлены Национальным федерация вместе с приглашением за два (2) месяца до начала 
соревнований. 


