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1. Цели и задачи
Чемпионат России (далее – Чемпионат) проводится с целью
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- повышения мастерства спортсменов и определения их личного
рейтинга в ФБСР;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных
команд на международные соревнования.
2. Сроки и место проведения Чемпионата
Чемпионат проводится в г. Сыктывкаре с 17 по 21 августа 2016 года.
Место проведения: бильярдный клуб «Сова», расположенный по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, у4л. Интернациональная, д.133 (3-й
этаж здания гостиницы «Авалон»).
Дата приезда участников: 17 августа 2016г.
Регистрация участников: 17 августа 2016г. с 15-00 до 18-00 в клубе
«Сова».
Жеребьевка участников: 17 августа 2016г в 19-00 клубе «Сова».
Открытие Чемпионата: 18 августа 2016г. в 11-00 в бильярдном клубе
«Сова». На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и
представителей команд обязательно.
Церемония награждения и закрытия Чемпионата: 21 августа 2016г.
после окончания финальной встречи в бильярдном клубе «Сова». На
церемонии обязательно присутствие всех призеров Чемпионата, в
установленной форме одежды.

3. Размещение участников
Для размещения спортсменов и представителей команд предлагаются
следующие гостиницы:
Гостиница «Авалон» http://www.avalonhotel.ru
Одно- и двухместное размещение 4400 - 5200 руб.
Адрес: ул. Интернациональная, д.133, Тел.: (8212)25-75-00
Гостиница «Сыктывкар» http://www.hotelsyktyvkar.ru
Одно- и двухместное размещение 2450 - 3570 руб.
Адрес: ул. Коммунистическая, д. 67, Тел:(8212) 28-09-99
Гостиница «Строитель»
Одно- и двухместное размещение 1980 - 2850 руб.
Адрес: ул. Карла Маркса, д. 182, тел.: (8212) 24-67-73, 20-19-11
Контактное лицо в Сыктывкаре: Печенкин Вячеслав Михайлович ,
тел.:+79128670190
4. Руководство и организация Чемпионата
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта
России. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Федерацию бильярдного спорта Республики Коми - организатора
соревнований.
Главный судья Чемпионата – Лошаков А.Л. (судья всероссийской
категории).
5. Участники соревнований
5.1. В Чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены
региональных федераций, являющихся членами ФБСР.
5.1.1. Региональные ФБС имеют право заявить на соревнование двух
спортсменов, дополнительно по одному спортсмену из Сибирского
Федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга.
5.1.2. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2016 год и Регламентом всероссийских соревнований по
бильярдному спорту (пирамида) сезона 2016 года.
5.1.3. ФБС Республики Коми имеет право заявить трех спортсменов
сверх установленной квоты.
5.2.В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- лицензия спортсмена, оплаченная установленным порядком в ФБСР в
2016 году;
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и
скрепленная печатью региональной федерации;
- итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации
по проводимому виду соревнований;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев спортсмена
- документ, удостоверяющий спортивный разряд спортсмена
(подлинник).
5.3. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации к
Чемпионату не допускаются.

5.4. Форма одежды участников:
- однотонная классическая рубашка с длинными рукавами, темные
костюмные брюки, однотонная костюмная жилетка, галстук-бабочка, темные
классические туфли.
6. Подача заявок и других документов
Заявки направляются по e-mail: mail@fbsrf.ru и olimptf@mail.ru .
Крайний срок подачи заявок 7 августа 2016 г.
7. Условия и порядок проведения Чемпионата
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами
соревнований по пирамиде, «Положением о Всероссийских соревнованиях по
бильярдному спорту на 2016 год» и «Регламентом официальных
всероссийских соревнований сезона 2016 года.
Порядок открытия и закрытия Чемпионата, система его проведения, а
так же особые условия, определяются Организатором соревнования
совместно с Главным судьей Чемпионата.
Рассеивание участников квалификационного этапа проводится с учетом их
личного рейтинга на момент проведения соревнований. Рейтинг опубликован
на сайте ФБСР: www.fbsrf.ru
Формат личных встреч, а так же порядок определения победителей и
призеров соревнований определяются Главным судьей Чемпионата по
согласованию с Организатором.
Матч за 3-е место не проводится. Обоим полуфиналистам, не
прошедшим в финал, присуждается 3 место.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения турнира и не включенные в данное Положение,
решаются Главным судьей Чемпионата по согласованию с Организатором.
8. Общая организация судейства
Судейство на Чемпионате осуществляют судейская коллегия в
соответствии с действующими Правилами соревнований. Персональный
состав судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного
судьи Чемпионата.
9. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляется за счет командирующей организации.
Расходы по проведению соревнования, формированию призового
фонда Чемпионата и выплате денежных призов осуществляет ФБС
Республики Коми. Расходы по организации судейства соревнований
осуществляют ФБС Республики Коми и ФБСР.
10. Награждение
Победители и призеры Чемпионата награждаются медалями, кубками,
дипломами трех степеней, денежными призами. Призовой фонд Чемпионата
составляет 105 тыс. рублей и распределяется:
за 1 место – 45 000 руб.
за 2 место – 30 000 руб.
за 3 место – 15 000руб. х 2=30000 руб.
Данное положение является вызовом на Чемпионат.

