ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 ноября 2022 г.

г. Москва
Павел Завальный представит
международный турнир по бильярдному спорту
в дисциплине «Свободная пирамида»
«BetBoom Лига Чемпионов»

14 ноября 2022 года в пресс-центре «МАТЧ+» состоится официальная прессконференция Международной Конфедерации пирамиды (International Pyramid
Confederation). Президент Международной Конфедерации пирамиды, Президент
Федерации бильярдного спорта России, Председатель Комитета по энергетике
Государственной Думы РФ Павел ЗАВАЛЬНЫЙ представит международный
бильярдный турнир в дисциплине «Свободная пирамида» «BetBoom Лига
Чемпионов».
В пресс-конференции примут участие Генеральный секретарь Международной
Конфедерации пирамиды, Яков Фирсов, медиа-директор турнира Лев Ярославцев,
участники соревнований: многократная чемпионка мира по пирамиде Диана Миронова
(Россия) и чемпион мира по пирамиде Азиз Мадаминов (Кыргызстан).
Начало пресс-конференции - в 17.30 (по московскому времени).
Первый тур соревнований пройдет в период с 14 по 17 ноября.
Согласно жеребьевке, турнир «BetBoom Лига Чемпионов» открывается встречей
Дианы Мироновой и Азиаз Мадаминова 14 ноября в 22.35 часа (по московскому
времени).
Остальные игры первого тура состоятся:
15 ноября Никита Володин (Россия) – Олег Еркулев (Россия)
16 ноября Никита Ливада (Россия) - Евгений Салтовский (Беларусь)
17 ноября Дмитрий Шкода (Россия) - Арби Муциев (Казахстан).
Все матчи турнира «BetBoom Лига Чемпионов» проводятся с ограничением по
времени. Предварительные матчи 1,5 часа, финальные 2 часа. В Регламенте данная
система полностью расписана. Турнир проводится по системе с выбыванием после
второго поражения с выходом на олимпийскую систему 4-х спортсменов. Во время

матча осуществляется контроль времени на подготовку к удару. После разбоя
пирамиды на нанесение первого удара отводится до 60 секунд. Далее на подготовку к
удару и нанесение каждого удара отводится до 35 секунд.
Игры турнира «BetBoom Лига Чемпионов» будет проводиться в выставочном
комплексе «Экспоцентр» по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14., павильон
4-1.
Все матчи турнира транслируются в прямом эфире телеканала «Матч! ТВ».
Пресс-центр «МАТЧ+» располагается по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат д. 24.
Здание кинотеатра Октябрь. 2 этаж.
Заявки на аккредитацию принимаются до 13.11 до 16.00.
Пресс-служба ФБСР
Заявки на аккредитацию:
8 495 725 46 73
mail@fbsrf.ru

