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1. Цели и задачи
Первенство России по бильярдному спорту (далее – Первенство) проводится с
целью:
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- повышения мастерства юных спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
международные соревнования.
2. Сроки и место проведения
Первенство России состоится с 21 по 25 марта 2012 года в г. Санкт-Петербурге.
Место проведения: Бильярдный клуб «ЛДМ-стандарт», ул. Профессора Попова,
д.47
День приезда участников: 20 марта 2012 г.
Регистрация участников и мандатная комиссия: 20 марта 2012г. с 12.00 до 18.00 ч.
в БК «ЛДМ-стандарт».
Жеребьевка участников: 20 марта в 18.30 в БК «ЛДМ-стандарт».
Открытие Первенства: 21 марта 2012 г. в 10.30 – в БК «ЛДМ-стандарт».
На церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и представители
команд. Церемония награждения и закрытия турнира 25 марта 2012 г. после окончания
финальной встречи в БК «ЛДМ-стандарт». На церемонии обязательно присутствие
спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды.
3. Размещение участников
1) отель «ЛДМ- стандарт», ул. Профессора Попова, д.47 метро «Петроградская»,
«Чкаловская»
- двухместный «стандарт», двухместный высшей категории - 650 р. с человека (+
завтрак 170 р. или 250 р.)
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- трехместный «стандарт», трехместный двухкомнатный - 550 р. с человека (+ завтрак
170 р. или 250 р.)
- одноместный – 1000 р. за номер (+ завтрак 170 р. или 250 р.)
2) - мини-отель «Регина», ул. Подрезова, д. 21, метро «Петроградская» (15 мин.
Пешком до “ЛДМ-стандарт». (с раздельными кроватями, или с широкой + диван) – 3000
руб. с завтраком за номер.
- одноместное размещение- 2600 р.
Все удобства-14 номеров
- полулюкс (широкая кровать + диван)
3) – мини-отель «Амстердам», набережная р. Карповки, д.14, метро «Петроградская»
- двухместный номер ( с раздельными кроватями или с широкой + диван, без
холодильника, с завтраком)-3000 р. за номер.
- одноместное размещение- 2400р.-2600р. – 9 номеров
Бронирование номеров осуществляется через ФБС г. Санкт-Петербурга.
Секретарь 8 (812) 327-05-95, e-mail: info@fbs-info.spb.ru
Контактное лицо по размещению: Яровой Валерий Иосифович +79219615893
Заявки на размещение с указанием фамилии и требуемого номера принимаются до 6
марта 2012 г. При отсутствии заявки в срок размещение не гарантируется.
4. Организация и руководство
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России.
Непосредственное проведение Первенства возлагается на ФБС Санкт-Петербурга (организатора) соревнования. Главный судья первенства Кокунин Александр Юрьевич
(Судья международной категории, ФБСР).
5. Участники, заявки, мандатная комиссия
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены региональных федераций,
являющихся членами ФБСР на основании "Положения о Всероссийских соревнованиях по
бильярдному спорту на 2012 год" и Регламента официальных всероссийских
соревнований по бильярдному спорту, (пирамида) сезона 2012 года.
Региональная ФБС имеет право заявить на соревнование четырех (два юноши, две
девушки) спортсменов.
5.2. В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная
печатью региональной федерации;
итоговый протокол последнего турнира региональной федерации, по проводимому
виду соревнования;
документ, удостоверяющий личность спортсмена.
Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к участию в
первенстве не допускаются.
Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой целевой взнос ФБСР
за 2012 год, к соревнованию допускаются только по решению Исполкома ФБСР.
5.3. Заявки на участие в первенстве Региональные федерации направляются в
Федерацию бильярдного спорта г. Санкт-Петербурга по тел.: 8 (812) 327-05-95,
e-mail: info@fbs-info.spb.ru.
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6. Форма одежды
Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, светлая однотонная
рубашка, жилет и галстук-бабочка. Участники не в установленной форме к соревнованию
не допускаются.
7. Условия и порядок проведения соревнований
Первенство проводится в соответствии с действующими Правилами, а также
«Положением о Всероссийских соревнованиях на 2012 год» и Регламента официальных
всероссийских соревнований по бильярдному спорту, (пирамида) сезона 2012 года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые
условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей.
Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.
8. Общая организация судейства
Главный судья Первенства во взаимодействии с Федерацией бильярдного спорта
Санкт-Петербурга формирует судейскую коллегию на первенство и представляет список
на утверждение организатору.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Первенства, не включенные в данное Положение, решаются Организатором
турнира совместно с судейской коллегией.
9. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляется за счет командирующей организации. Остальные расходы по
организации, судейству и проведению соревнования несет ФБСР. Формирование
призового фонда турнира осуществляется Федерацией бильярдного спорта России.
Выплату денежных призов осуществляет Федерация бильярдного спорта России.
10. Награждение
Победители и призеры Первенства, награждаются кубками, медалями, дипломами
трех степеней и денежными призами.

Генеральный секретарь ФБСР

Данное положение является вызовом на турнир

Я.Л. Фирсов

