
 

 

 

Чемпионат и первенство СФО по бильярдному спорту пройдут в 

Иркутске 

Чемпионат и первенство СФО по бильярдному спорту пройдут с 26 

апреля по 1 мая в бильярдном клубе «Меткий» в Иркутске. Ожидается, что 

участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены из Иркутской, 

Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского и 

Алтайского краев.   

С 26 по 29 апреля за звание лучшего в Сибири поспорят спортсмены  в 

категориях мужчины и женщины старше 18 лет. С 29 апреля по 1 мая будут 

состязаться юные спортсмены – девочки и мальчики до 13 лет, юноши и 

девушки 13-16 лет и юниоры и юниорки 16-21 год. 

«На сегодняшний день наша приоритетная задача – развитие детского 

бильярда, в этом большую поддержку нам оказывает областное 

министерство, с прошлого года открыто отделение бильярдного спорта в 

областной спортивной школе «Спарта». Результаты работы отделения на 

этом первенстве мы еще не сможем увидеть, но для наших юных 



спортсменов важен опыт и возможность увидеть, как играют сильнейшие 

спортсмены Сибири. Тем не менее, в каждой возрастной категории, начиная 

от самых маленьких до взрослых, будут заявлены представители Иркутской 

области с претензией на призовые места», - рассказал вице-президент 

Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня. 

Основной костяк сборной Иркутской области составят иркутяне 

Михаил Корчинов, Владимир Шафиров и ангарчанин Андрей Абузьяров, 

которые являются бессменными лидерами на протяжении многих лет. Также 

- Сергей Утюжников и Виктор Смирнов, показавшие высокие результаты на 

областном чемпионате. Среди женщин честь региона будут защищать 

Надежда Борсук, Виктория Ветрова, Ксения Комиссарова и Мария Петрова. 

В первенстве выступят Ульяна Челнокова, Ефим Колосков, Павел Ганин, 

Савва Каморин и Дмитрий Щербаков.    

Программа соревнований: 

Чемпионат: 

26 апреля: 

С 17.00 до 19.00 - регистрация 

участников, 

19.30 – жеребьевка. 

27 апреля: 

11.00 - открытие соревнований, 

11.30 – начало игр. 

28 апреля: 

10.00 – начало игр. 

29 апреля: 

10.00 – полуфиналы у мужчин и 

женщин, 

15.00 – финалы у мужчин и женщин; 

18.00 – церемония закрытия, 

награждение участников. 

 

Первенство: 

29 апреля: 

С 12.00 до 15.00 - регистрация 

участников, 

30 апреля: 

10.00 – жеребьевка;  

10.30 - открытие соревнований; 

11.00 – начало игр предварительного 

этапа. 

1 мая: 

10.00 – начало игр финального этапа; 

18.00 – церемония закрытия, 

награждение участников. 

 

   


