
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу МКП 

от 25  января 2018 г № 1а 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Кубка мира по «Свободной пирамиде» 2018 года 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Технический регламент Кубка мира по «Свободной пирамиде» 2018 года (далее – Технический регламент) 

определяет основные цели, задачи и порядок организации и проведения соревнований Кубка мира по «Свободной 

пирамиде» (далее – Кубок мира). 

2. Организация и проведение Кубка регулируются Технический регламентом проведения официальных 

международных спортивных соревнований сезона 2018 года, Официальными международными правилами 

пирамиды. 

3. Настоящий Технический регламент распространяется на все игры Кубка мира, которые состоятся в 2018 году. 

4. Организатором Кубка мира является Международная Конфедерация пирамиды. 

5. Для Кубка мира ведется свой рейтинг. 

 

 

 

http://www.ipc-billiard.com/sites/default/files/prikaz_o_tehnicheskom_reglamente.pdf


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУБКА МИРА 

 

1. Кубок мира проводится в целях: 

 

1.1. популяризации пирамиды и в частности ее дисциплины «Свободная пирамида» на международном уровне; 

1.2. укрепления международных спортивных связей; 

1.3. выявления сильнейших спортсменов, повышения их спортивного мастерства; 

1.4. определения победителей и призеров Кубка мира; 

1.5. выявление сильнейших 16-ти мужчин и 8-ми женщин для получения ими путевок на Чемпионат мира по 

«Свободной пирамиде» 2018 года. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА МИРА 

 

1. Кубок мира проводится в четыре этапа для женщин,  в три этапа – для мужчин, с Финалом Кубка мира для обеих 

категорий. 

2. Каждый этап Кубка мира является самостоятельным соревнованием. 

3. Для каждого этапа Кубка мира готовится отдельное Положение о соревнованиях. 

4. Соревнования Кубка мира проводятся в следующие периоды: 

 

 

Этап 

соревнований 

 

 

Участники 

соревнований 

 

Даты 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Условия  

проведения 

1-й этап мужчины, 

женщины 

с 26 февраля  

по 3 марта 

Москва, бильярдный 

клуб «Принц» 

 

В соревнованиях принимают 

участие все спортсмены, 

включенные в протокол 

регистрации. 

2-этап 

(Кубок мэра 

Москвы) 

 

мужчины, 

женщины 

с 14 по 19  

мая 

Москва, 

спорткомплекс 

«Олимпийский» 

В соревнованиях принимают 

участие все спортсмены, 

включенные в протокол 

регистрации. 

 

32 спортсмена, занимающие в 

рейтинге Кубка мира верхние 



строчки, подлежат рассеиванию. 

 

16 спортсменок, 

занимающих в рейтинге Кубка мира 

верхние строчки, подлежат 

рассеиванию. 

3-й этап мужчины, 

женщины 

с 5 по 9  

июня 

по назначению 

 

 

В соревнованиях принимают 

участие все спортсмены, 

включенные в протокол 

регистрации. 

 

32 спортсмена, занимающие в 

рейтинге Кубка мира верхние 

строчки, подлежат рассеиванию 

 

16 спортсменок, 

занимающих в рейтинге Кубка мира 

верхние строчки, подлежат 

рассеиванию. 
 

4-й этап 

«Кубок 

Кремля) 

 

женщины с 10 по 15 

сентября 

Москва, 

спорткомплекс 

«Олимпийский» 

 

В соревнованиях принимают 

участие все спортсмены, 

включенные в протокол 

регистрации. 

 

16 спортсменок, 

занимающих в рейтинге Кубка мира 

верхние строчки, подлежат 

рассеиванию. 
 

Финал мужчины, 

женщины 

с 8 по 13  

октября 

 

по назначению В соревнованиях принимают 

участие все спортсмены, 

включенные в протокол 



регистрации. 

 

32 спортсмена, занимающие в 

рейтинге Кубка мира верхние 

строчки, подлежат рассеиванию 

 

16 спортсменок, 

занимающих в рейтинге Кубка мира 

верхние строчки, подлежат 

рассеиванию. 
 

 

 

5. Особыми условиями проведения Кубка мира являются: 

 

5.1. Рейтинг спортсменов ведется по результатам каждого из этапов Кубка мира в двух разрядах – мужской разряд и 

женский разряд. 

5.2. Рассеиваются только те спортсмены, которые принимали участие во всех этапах Кубка мира, предшествовавших 

этапу, на котором проводится рассеивание. 

5.3. 16 спортсменов мужчин и 8 спортсменок женщин по рейтингу, составленному по результатам Финала Кубка 

мира, получают персональную квоту на участие в Чемпионате мира по «Свободной пирамиде» 2018 года. 

 

6. Игры Кубка мира проводятся по системе с выбыванием после второго поражения с выходом на олимпийскую 

систему. Матч за третье место не проводится. Оба участника и обе участницы занимают третью позицию в итоговом 

протоколе и становятся бронзовыми призерами Кубка мира. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА 

 

1. Судейство на турнире осуществляет судейская коллегия в соответствии с действующими Правилами МКП.  

2. Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич, судья международной категории (Россия).   

3. Персональный состав судейской коллегии утверждает Оргкомитет по представлению Главного судьи 

соревнований. 

 



V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1. Победители и призѐры турнира награждаются кубками, медалями, дипломами, а также денежными призами. 

2. Гарантированный призовой фонд 1-го, 3-го этапов и Финала: 1 000 000 руб. Призовой фонд «Кубка Мэра Москвы» 

и «Кубка Кремля» - в соответствии с положениями об этих соревнованиях. 
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей спортсменов осуществляются за счет 

командирующих организаций или самих командируемых. Остальные расходы по организации и проведению соревнований, 

а также по привлечению необходимых специалистов, судей несет Оргкомитет. 

Призовой фонд на 1-й, 3-й этапы и Финал предоставляет Международная Конфедерация пирамиды 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПИРАМИДЫ 


