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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления участия спортсмена  

в официальных всероссийских соревнованиях  

по бильярдному спорту от региональной 

федерации бильярдного спорта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования настоящего Положения 
Настоящее Положение устанавливает организационные основы работы 

региональных федераций бильярдного спорта (далее – региональной ФБС) и 

Федерации бильярдного спорта России (далее – ФБСР) по учету 

спортсменов, принимающих участие в официальных соревнованиях по 

бильярдному спорту. 

Под официальным соревнованием по бильярдному спорту следует 

понимать соревнование, проводимое региональной ФБС или ФБСР в 

соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий этих 

организаций. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основными целями являются: 

2.1.1. выработка единого понимания между ФБСР, региональными 

Федерациями бильярдного спорта – членами ФБСР, спортсменами, 

тренерами порядка и правил оформления официального участия спортсменов 

в региональных и всероссийских соревнованиях; 

2.1.2. упорядочение участия спортсменов в региональных и 

всероссийских соревнованиях с целью формирования сборных команд 

регионов (под регионом в настоящем Положении следует понимать субъект 

Российской Федерации на территории, которого региональная федерация, 

аккредитованная данным субъектом РФ, развивает бильярдный спорт) на 

всероссийские соревнования по бильярдному спорту; 

2.1.3. обеспечение подготовки и реализации материалов  для 

своевременного представления спортсменов к присвоению им спортивных 

разрядов и званий; 

2.1.4. соблюдения принципа неразрывности физкультурно-спортивной 

и воспитательной работы со спортсменами. 

 

2.2. Основными задачами являются: 

2.2.1. организация учета спортсменов, участвующих в региональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях; 

2.2.2. ведение рейтинга спортсменов на основе их выступления на 

региональных и всероссийских соревнованиях по виду бильярдных игр; 

2.2.3. подготовка документов для представления спортсменов к 

присвоению им спортивных разрядов и званий; 

2.2.4. содействие сплочению коллективов сборных команд, 

формированию у спортсменов чувства патриотизма, гордости за свою малую 

и большую Родину, ответственности  за оказанное доверие на спортивном 

соревновании выступать под флагом своего региона или флагом России. 

 



3. Особенности учета спортсменов, участвующих в официальных 

региональных и всероссийских соревнованиях 

 

3.1. Оформление участия спортсмена в официальном всероссийском 

соревновании по бильярдному спорту от региональной федерации 

бильярдного спорта осуществляется по следующим обязательным 

основаниям: 

3.1.1. включение спортсмена в официальную заявку от региональной 

федерации бильярдного спорта на конкретное соревнование; 

3.1.2. наличие у спортсмена лицензии (только для спортсмена от 18 лет 

и старше); 

3.1.3. заключение врача о допуске спортсмена к участию в 

соревновании; 

3.1.4. наличие фамилии спортсмена в итоговом протоколе последнего 

официального регионального соревнования по соответствующей бильярдной 

дисциплине, проведенного региональной ФБС, включившей спортсмена в 

официальную заявку на конкретное всероссийское соревнование. 

 

3.2. Оформление участия спортсмена в официальном региональном 

соревновании по бильярдному спорту осуществляется по следующим 

обязательным основаниям: 

3.2.1. устная или письменная просьба спортсмена о включении его в 

протокол регистрации для участия в соревновании; 

3.2.2. заключение врача о допуске спортсмена к участию в 

соревновании. 

 

3.3. Мандатная комиссия вправе отказать спортсмену в регистрации 

для участия соревновании в случаях: 

3.3.1. наличия у спортсмена действующего дисциплинарного 

взыскания в виде дисквалификации; 

3.3.2. нарушения им п.3.1. настоящего Положения; 

3.3.3. наличия информации о том, что спортсмен является членом 

сборной команды региона иного, чем тот, что указан в официальной заявке 

от региональной ФБС. 

 

3.4. Оформление участия спортсмена в официальном региональном 

соревновании по бильярдному спорту может осуществляется и по иным не 

противоречащим существующему законодательству основаниям. В том числе 

по ограничениям, устанавливаемым положением о конкретном региональном 

соревновании или его регламентом. 

 

3.5. Между спортсменом и региональной Федерацией может 

заключаться соглашение о сотрудничестве в вопросах подготовки к 

спортивным соревнованиям и участия в них. Соглашение  может быть в 



письменной или в устной форме. Это соглашение не является трудовым 

соглашением за плату. 

 

3.6. Спортсмены – члены сборных команд регионов и сборной команды 

России, участвуя в официальных соревнованиях по бильярдному спорту, не 

выполняют спортивные функции за плату. 

 

3.7. Переход спортсмена из одной региональной федерации в другую 

региональную федерацию, равно как из состава сборной команды одного 

региона в состав сборной команды другого региона осуществляется в период 

с 15 декабря по 30 декабря года предшествующего новому спортивному 

сезону в исключительных случаях не позднее даты начала первого 

официального всероссийского соревнования, предусмотренного Единым 

календарным планом. 

 

3.8. Порядок перехода спортсмена из одной региональной федерации в 

другую региональную федерацию, равно как из состава сборной команды 

одного региона в состав сборной команды другого региона осуществляется 

на основании письменного заявления спортсмена в региональную 

федерацию, в которой спортсмен состоит на учете. При этом у спортсмена 

должно быть письменное подтверждение руководства региональной 

федерации, которая готова принять этого спортсмена в свою федерацию 

равно как в состав сборной команды своего региона, согласованное с 

Федерацией бильярдного спорта России. 

 

3.9. Участие спортсмена в официальном всероссийском соревновании, 

подтвержденное итоговым протоколом этого всероссийского соревнования, 

является доказательством принадлежности спортсмена к региональной 

федерации бильярдного спорта, заявившей спортсмена на соревнование, 

равно как и принадлежности спортсмена к сборной команде региона, на 

территории которого соответствующая региональная федерация 

аккредитована и развивает бильярдный спорт. 

 

3.10. Несовершеннолетних спортсменов в вопросах взаимодействия с 

региональной ФБС могут представлять родители или их законные 

представители. 

 

4. Права и обязанности ФБСР 

 

4.1. ФБСР в целях реализации настоящего Положения имеет право: 

4.1.1. устанавливать и уточнять порядок организации работы по 

оформлению об участия спортсменов в официальных региональных и 

всероссийских соревнованиях; 

4.1.2. предъявлять не противоречащие законодательству Российской 

Федерации требования к региональным Федерациям бильярдного спорта, 



спортсменам, тренерам, физкультурно-спортивным организациям, имеющим 

отношение к подготовке спортсменов бильярдного спорта по организации 

учета спортсменов, принимающих участие в официальных региональных и 

всероссийских соревнованиях; 

4.1.3. формировать сборные команды России на международные 

соревнования по бильярдному спорту с учетом сведений об участии 

спортсменов в официальных всероссийских и региональных соревнованиях. 

 

4.2. ФБСР обязана: 

4.2.1. составлять рейтинг спортсменов по результатам всероссийских 

соревнований (обновление рейтинга должно осуществляться не позднее пяти 

дней после окончания соревнований); 

4.2.2. вести учет спортсменов – членов сборных команд России по 

бильярдному спорту, своевременно оформлять список кандидатов сборных 

команд России по бильярдному спорту для утверждения его установленным 

порядком; 

4.2.3. вести учет и контроль оформления участия спортсменов в 

официальных региональных и всероссийских соревнованиях; 

4.2.4. согласовывать возможность перехода спортсмена из одной 

региональной федерации в другую региональную федерацию, равно как из 

состава сборной команды одного региона в состав сборной команды другого 

региона. 

4.2.5. согласовывать документы представления спортсмена к 

присвоению спортивных званий «мастер спорта», «мастер спорта 

международного класса». 

 

5. Права и обязанности региональной ФБС 

 

5.1. Региональная ФБС в целях реализации настоящего Положения 

имеет право: 

5.1.1. уточнять порядок организации работы по оформлению участия 

спортсменов в официальных региональных соревнованиях; 

5.1.2. предъявлять не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и настоящему Положению требования к спортсменам, тренерам, 

физкультурно-спортивным организациям, имеющим отношение к подготовке 

спортсменов бильярдного спорта по организации учета спортсменов, 

принимающих участие в официальных региональных соревнованиях; 

5.1.3. формировать сборные команды региона на всероссийские 

соревнования по бильярдному спорту с учетом сведений об участии 

спортсменов в официальных региональных соревнованиях. 

 

5.2. Региональная ФБС обязана: 

5.2.1. составлять рейтинг спортсменов по результатам официальных 

региональных соревнований; 



5.2.2. вести учет спортсменов – членов сборных команд региона по 

бильярдному спорту, своевременно оформлять список кандидатов сборных 

команд региона по бильярдному спорту для утверждения его установленным 

порядком; 

5.2.3. вести учет и контроль оформления участия спортсменов в 

официальных региональных и всероссийских соревнованиях; 

5.2.4. давать разрешение для перехода спортсмена из своей 

региональной федерации в другую региональную федерацию, равно как из 

состава сборной команды своего региона в состав сборной команды другого 

региона. 

5.2.5. установленным порядком по результатам официальных 

спортивных соревнований готовить документы представления спортсмена к 

присвоению ему спортивных разрядов и званий. 

 


