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Положение
о международном юниорском турнире «Шаровые молнии»
Федерации Бильярдного спорта
Санкт-Петербурга
Пирамида, пул, снукер.
Юниоры.
22-24 ноября 2013 года

Санкт-Петербург.

1. Цели и задачи

Турнир проводится с целью:
Популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта
Повышения мастерства спортсменов, подготовки их для участия в международных и
российских соревнованиях
Для привлечения молодежи к активному занятию спортом.

2. Сроки и место проведения

Турнир проводится в Санкт-Петербурге с 21 по 25 ноября 2013 года.
Место проведения: г.Санкт-Петербург. БК ЛДМ-Стандарт(ул проф. Попова д.47) и БК
«Пулково-3» (ул. Шереметьевская д.15)
День приезда: 21 ноября 2013 года
Регистрация участников: 22 ноября с 9-00 до 9-45 БК «Пулково-3» (ул. Шереметьевская
д.15)
Жеребьевка : 22 ноября 2013 г. 9-45 БК «Пулково-3» (ул. Шереметьевская д.15)
Открытие соревнований: 22 ноября 10-30 в БК «Пулково-3» (ул. Шереметьевская д.15)
Начало игр: Пирамида (юноши), пул (юноши),снукер (девушки). 22 ноября в 12-30. В
клубе ЛДМ-Стандарт ( ул. проф. Попова д 47). 23 ноября в 11.00
Пирамида (девушки), пул (девушки) и снукер (юноши) 22 ноября 11-30 в клубе
ПУЛКОВО-3. 23 ноября в 10.30
Начало финальных игр 24 ноября в 10-00 (девушки) и в 13.30 (юноши) в клубе
ПУЛКОВО-3.
День отъезда 25 ноября
Торжественная церемония награждения будет проведена после окончания
финальных матчей во всех категориях.

3. Размещение участников и официальных лиц
Размещение участников осуществляется в отеле «Холидей Инн Московские
ворота» по адресу : Московский проспект 97а, метро «Московские Ворота».

4. Организация руководства турниром
Организаторами соревнований является Федерация бильярдного спорта России и
Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Федерацию бильярдного спорта Санкт-Петербурга.

5.Участники соревнований
К участию в турнире допускаются юноши и девушки до 1996 г.р. включительно,
по приглашению ФБС СПб, подавшие свои заявки в указанные ниже сроки.
Форма одежды - тѐмные туфли, тѐмные (костюмные) брюки, однотонная рубашка,
жилет. Одежда участника должна быть опрятной и хорошо подогнанной. За несоблюдение
формы одежды спортсмену объявляется замечание; если через 15 минут спортсмен не
приводит форму в соответствие с требованиями правил, ему объявляется поражение в
матче.
Спортсмен во время матча имеет право на один 5-минутный перерыв между
партиями, один 5-минутный перерыв перед контровой и один минутный на своѐм ударе.
Перерыв во время матча объявляется только судьѐй. За оставление места встречи
без разрешения судьи, спортсмену объявляется замечание. За опоздание после перерыва
до 5 минут, спортсмену объявляется замечание, свыше пяти минут – поражение в текущей
партии.
За опоздание к началу матча до 15 минут, спортсмену объявляется
предупреждение. За опоздание к началу матча свыше 15 минут, спортсмену объявляется
поражение в первой партии..
За опоздание к началу матча свыше 30 минут, спортсмену объявляется поражение
в матче.
За неспортивное поведение к спортсменам применяются следующие меры:
объявление замечания, объявление предупреждения, объявление поражения в матче.
При наличии замечания, за любое нарушении спортсмену объявляется
предупреждение, следующее нарушение влечѐт за собой поражение в матче.

6. Подача заявок и других документов

Заявки подаются по e-mail: info@fbs-info.spb.ru или тел +7 921 9960170 до
15 ноября 2013 года. День приезда 21 ноября 2013 года.

7. Условия и порядок проведения соревнований

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами Всероссийских
соревнований по бильярдному спорту, утвержденными ФБСР России.
Соревнования проводятся: у девушек игры проводятся по свободной пирамиде, у
юношей по динамичной
Пирамида – по системе до двух поражений с выходом на «Олимпийку».
Максимальное количество участников в сетках юношей – 32 на 8. До трех побед в
основной сетке и подвале, до 4 побед в олимпийке и до 5 побед в финале. У девушек – 16
участниц. Сетка 16 на 4 - до трех побед в основной сетке и «подвале», до четырех побед в
полуфинале и до пяти побед в финале.
Третье место не разыгрывается.
Снукер по «групповой» системе.
Пул «9». Юноши 32 участника. Играют по системе до двух поражений с выходом
на 16. Игры основного круга до 7 побед и до9 побед в финале и полуфинале.
Девушки 16 участников. Играют по системе до двух поражений с выходом на 8.
Игры до 5 побед в основной сетке и до 7 побед в финале и полуфинале.

8. Общая организация судейства
Судейство организовывается Федерацией бильярдного спорта Санкт-Петербурга
в соответствии с действующими международными правилами проведения
соревнований по бильярдному спорту .

9. Финансирование соревнований
8.1. Расходы по формированию призового фонда, обеспечению наградной атрибутикой
(медали, дипломы) и оплате судейства на турнире несет Федерация Бильярдного спорта
России.
8.2. Расходы по размещению участников, сопровождающих лиц и иных специалистов, а
также по обеспечению их транспортом и предоставление места для проведения
соревнования, оборудованного бильярдными столами несет принимающая сторона
( СФБС СПб)
8.3. Расходы по приезду и питанию участников берут на себя командирующие
организации..

10. Награждение

Победители и призеры турнира награждаются Кубком, медалями и дипломами
ФБС СПб,.
Призовой фонд турнира составляет 202 500 рублей и распределяется следующим
образом –
1 место юноши (пирамида) 25 000 рублей.
2 место юноши (пирамида) 15 000 рублей
3-4 место юноши (пирамида) 5 000 тыс.рублей
1 место девушки (пирамида) 12 500рублей
2 место девушки (пирамида) 7 500 рублей
3-4 место девушки (пирамида) 2 500 рублей
1 место юноши (пул) 25 000 рублей.
2 место юноши (пул) 15 000 рублей
3-4 место юноши (пул) 5 000 рублей
1 место девушки (пул) 12 500 рублей
2 место девушки (пул) 7 5 00 рублей
3-4 место девушки (пул) 2 500 рублей
1 место юноши (снукер) 15 000 рублей
2 место юноши (снукер) 10 000 рублей
3-4 место юноши (снукер) 5 000 рублей
1 место девушки (снукер) 7 500 рублей
2 место девушки (снукер) 5 000 рублей
3-4 место девушки (снукер) 2 500 рублей

