
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ПЕРВЕНСТВО МИРА IBSF ПО СНУКЕРУ 2019 
СРЕДИ ИГРОКОВ ДО 16 ЛЕТ  

Тюмень, Россия 
 
От имени Совета директоров IBSF и Федерации бильярдного спорта России приглашаем 
юных спортсменов в возрасте до 16 лет, принять участие в ПЕРВЕНСТВЕ МИРА IBSF по 
снукеру среди юношей и девушек до 16 лет  с 18 по 24 августа 2019 года в г. Тюмень, Россия. 
Игроки должны быть младше 16 лет на  31 декабря 2018 года.  Игроки, родившиеся в 2003 
году и позднее, имеют право на участие в Первенстве. 
Заявки на участие подаются от региональных ФБС по  электронной почте 
snooker12@yandex.ru не позднее 10 августа 2019 года. 
18 августа состоится собрания судей и игроков, а также церемония открытия. 
Матчи начнутся 19 августа, финал и церемония закрытия состоятся 24 августа 2019 года. 
 

Турнирная информация 
Город проведения:  
Тюмень, Россия 
Ближайший аэропорт:  Тюмень, Рощино  

 

Собрание игроков и судей: Воскресенье,  18 августа, 17:00 
Церемония открытия:  Воскресенье,  18 августа, 18:00 
Начало игр:                                                    19-24 августа, 10:00 
Финалы и церемония закрытия:  Суббота,  24 августа 2019 
 

Соревнования  проводятся в дисциплине 15 красных среди юношей и девушек отдельно и 
являются личными. 
             В турнире используется групповая система проведения соревнования на первом этапе 
и олимпийская система на заключительном этапе. 

 Форма одежды участников (в скобках возможные варианты для женщин) – 
однотонная рубашка (блузка) с застегнутыми на запястье длинными рукавами, жилет, 
галстук-бабочка (шарфик), классические темного цвета брюки (юбки не выше колен), 
классические туфли.  

 
Вступительный взнос: 
 

Каждый участник оплачивает вступительный взнос в размере, эквивалентном 50 $ 
США. 
Размещение: 
 

Для размещения предлагается Отель «Дом апартаментов»,  
625000, Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13/3. 
тел.: +7 3452290590,        Е-mail: bron@domapartamentov.ru 
Место проведения соревнований 
Легкоатлетический манеж, 2-й этаж, 625001 г. Тюмень, ул. Луначарского, 12. 
Количество игровых столов:     8        

http://www.ibsf.info  
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Шары: Aramith  
Сукно: Strachan 6811 Tournament   
Между отелем и местом проведения соревнований будет организовано утреннее 
автобусное сообщение согласно графику. Время в пути 10-15 минут. 

Призовой фонд 
 

Для юношей: US$ 3500, для девушек: US$ 1500  
 

Победитель -   1200   
Финалист -   600   
3 место  -   300х2  
5-8 место  -   150х4  
9 -16 место -   50х8  
Высший брейк                      100 

Победитель -   600   
Финалист -   300   
3 место  -   150х2   
5-8 место  -   50х4  
Высший брейк                       100 

 
 Допинг-проба:  
Игроки могут быть проверены на допинг-пробу в соответствии с требования WADA. 
 
         
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


