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ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ ДО 13 ЛЕТ «СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ «ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА»

12-16 мая 2021 г., г. Тюмень

1. Цели и задачи







Открытое первенство Уральского Федерального округа по бильярдному
спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет «Свободная пирамида»,
Юношей и девушек от 13 до 16 лет «Динамичная пирамида» (далее
первенство) проводится с целью:
развития и популяризации бильярдного спорта в регионах и в Уральском
Федеральном округе;
повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов;
обмен опытом работы тренеров и судей;
пропаганды здорового образа жизни;
формирование сборных команды регионов, для выезда на всероссийские и
международные соревнования.
2. Сроки и место проведения
Первенство проводится в г. Тюмень с 12-16.05.2021г.
Место проведения: БК «Звѐздный», г. Тюмень, ул. Газовиков, д.24 /1
тел. +79505111111
День приезда участников: 12 мая 2021 г.
День отъезда участников: 16 мая 2021г.
3. Организаторы Первенства
Общее руководство проведением соревнований возлагается на
Федерацию бильярдного спорта Тюменской области, общество с
ограниченной ответственностью «Бильярдный клуб «Звѐздный » и главную
судейскую коллегию:
- главный судья: Кривда В.Н., всероссийская категория,
- главный секретарь: Михеев А.М, всероссийская категория.
4. Требования к участникам первенства и условия проведения
К соревнованиям допускаются спортсмены, включенные в именную
заявку с допуском врача и подписью, заверенной печатью, руководителя
органа управления физической культуры и спорта муниципального
образования или руководителем спортивной федерации.
Стартовый взнос: 1000р.
Форма одежды спортсменов: черные туфли, черные брюки, однотонная
рубашка, жилет. Участники не в установленной форме к соревнованиям
не допускаются.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников
соревнований, который предоставляется в мандатную комиссию.

Все участники, судьи и официальные лица согласно приказу Министра
спорта Российской Федерации № 497 от 08 июля 2020 года должны в
обязательном порядке представить в Мандатную комиссию справку о
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на
новую короновирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72
часов до прибытия на место проведения первенства.
Первенство проводится в соответствии с действующими правилами,
«Положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по
бильярдному спорту на 2021 год» и «Регламента официальных
всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2021
года».
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а
так же особые условия, определяются Организатором соревнования
совместно с Главным судьей первенства.
При решении вопроса о принадлежности к той или иной возрастной группе
возраст определяется на день окончания соревнований по дате рождения.
К соревнованиям допускаются спортсмены, не достигшие верхней
возрастной границы соответствующей возрастной группы.
Мальчики и девочки до 13 лет играют в «Свободную пирамиду»
Юноши и девушки от 13 до 16 лет играют в «Динамичную пирамиду»
Все игры будут проходить на новых шарах ARAMITH SUPER PRO – CUP
TOURNAMENT 67 мм
5. Программа соревнований
День приезда участников: 12 мая
Регистрация участников: 12 мая с 15.00 до 18.00,
13 мая с 9.00 до 10.30., жеребьевка в 10.45.
Открытие первенства:
На торжественной церемонии открытия должны присутствовать все
участники соревнований в установленной форме одежды.
Расписание игр:
13.05.2021. БК «Звѐздный»
11.30 - начало игр;
14.05.2021. БК «Звѐздный»
9.30 – разминка
10.00 – начало игр
15.05.2021. БК «Звѐздный»
9.30 – разминка
10.00 – начало игр
16.05.2021. БК «Звѐздный»
9.30 – разминка
10.00 – финал
Отъезд участников Первенства.

6. Размещение участников
Расходы, связанные с командированием спортивных делегаций на
Первенство (оплата проезда, размещения, питания), услуги транспорта от места
размещения до места проведения Первенства несут командирующие
организации. Вопрос размещения членов спортивных делегаций решается
командирующей организацией самостоятельно.

Для размещения спортсменов предложена гостиница:
- Гостиница «Лето Лето», на территории которой находятся аквапарк,
горячие источники.
Кодовое слово для бронирования «Шар 2021»,скидка 15%.
БК «Звѐздный» находится в 500 метрах от гостиницы.
Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних
спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие
организации и представители команд.
7. Определение победителей и призеров, награждение
Порядок определения победителей и призеров соревнований и
расстановки участников соревнований в итоговых протоколах определяются
главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.
Спортсмены, проигравшие за выход в финал, оба занимают 3-е место.
Победители и призеры первенства, награждаются медалями, кубками,
дипломами и денежными призами.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

