
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2011 ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»  

Мужчины, женщины 

19 – 23 октября 2011 г.  

г. Киев, Украина 

 

1. Цели и задачи 

 

• развитие и популяризация бильярдной игры - "Свободная пирамида" в странах мира; 

• повышение мастерства спортсменов; 

• выявление сильнейших игроков по результатам чемпионата; 

• укрепление международных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Чемпионат проводится с 19 по 23 октября 2011 г.  года в  Украине, г. Киеве по 

адресу: ул. Физкультуры, 1, «Национальный университет физического воспитания и 

спорта Украины»корпус №2.  

 

День приезда 19.10.2011 г.  

Регистрация участников 19.10.2011 г. 12:00-18:00  

Семинар судей 

Жеребьевка 

19.10.2011 г. 

19.10.2011 г. 

18.00 

19:00  

Начало соревнований 20.10.2011 г    10:00 

Официальное открытие 

соревнований 

20.10.2011 г. 17:00 

 

Продолжение соревнований 

 

Полуфиналы 

21.10.2011 г 

22.10.2011 г 

22.10.2011 г 

 

10.00 

10:00 

 

Финалы 23.10.2011 г. 12:00 

День отъезда 24.10.2011 г.  



 

 

 

 

 

 

 

3. Руководство и организация Чемпионата 

 

Общее руководство организацией Чемпионата осуществляет Международный 

комитет по пирамиде. 

Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на 

Федерацию спортивного бильярда Украины. 

Главный судья соревнований – Леонтьев Юрий Николаевич, судья 

Международной категории (Украина). 

Главный секретарь соревнований – Шпаковский Вадим Владимирович, судья 

Международной категории (Беларусь). 

 

4. Участники Чемпионата и заявки 

 

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, включенные в именную 

заявку национальной федерации бильярдного спорта, являющейся членом МКП.  

В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены мира по пирамиде. 

Национальные федерации имеют право заявить на соревнование спортсменов в 

количестве, установленном настоящим Положением. 

 Квоты для национальных федераций на участие спортсменов в финале 

Чемпионата мира распределяются следующим порядком: 

- по 5 мужчин и по 3 женщины – Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан; 

- по 4 мужчин и по 2 женщины – Киргизия, Молдова, Азербайджан, Армения, 

Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия. 

 - 20 мужчин и 10 женщин из стран дальнего зарубежья; 

 - 2 юноши и 2 девушки – финалистки Чемпионата (Первенства) мира среди 

юношей и девушек 2011 года; 

 - 1 мужчина и 1 женщина – дополнительно от страны, принимающей финал 

Чемпионата мира; 

 - 16 спортсменов-мужчин и 8 спортсменок-женщин, имеющих высший рейтинг 

по результатам трех этапов Кубка мира. 

 

Допуск к соревнованию осуществляет Мандатная комиссия в соответствии с 

настоящим Положением. 

Спортсмены, не включенные в заявку от национальной федерации, к 

соревнованиям не допускаются. 

Официальные заявки от национальных федераций стран - участниц 

высылаются до 01 октября 2011 г.,  заявки на бронирование гостиницы 

высылаются до 20 сентября 2011 г. по  адресу:  

Украина 

01004 г. Киев 

ул. Красноармейская, 42б 

Федерация спортивного бильярда Украины 

Тел.\факс: (044)586-48-75 

e-mail: fsbu@billiard.net.ua   
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5. Размещение участников и условия проживания Гостиница «Русь» 

 

г. Киев, ул. Госпитальная, 4 

 

Стоимость проживания (в стоимость проживания включено завтрак): 

Одноместный номер категории «Стандарт» - 109 долларов (870 гривен) с номера в 

сутки. 

Двухместный номер категории «Стандарт»– 124 доллара (990 гривен) с номера в 

сутки.  

Одноместный номер категории «Супериор»– 139 долларов (1110 гривен) с номера 

в сутки.  

Двухместный номер категории «Супериор»– 154 доллара (1230 гривен) с номера в 

сутки.  

Одноместный номер категории «Бизнес-класс» –  153 доллара (1220 гривен) с 

номера в сутки.  

 

Бронь гостиницы по тел.: (044)586-48-75, е-mail: fsbu@billiard.net.ua  

 

6. Форма одежды участников 
 

Для участников Чемпионата устанавливается форма одежды: темные туфли, 

темные брюки, однотонная рубашка, однотонный жилет, галстук-бабочка.  

Участники не в установленной форме одежды к соревнованию не допускаются.  

Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме одежды 

участников Чемпионата регулируется действующим международным 

законодательством и международными правилами проведения соревнований по 

бильярдному спорту. 

 

7. Условия и порядок проведения Чемпионата 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в "Свободную 

пирамиду". Предусматривается рассеивание игроков с учетом командной 

принадлежности. 

 

Соревнования проводятся в два этапа. 

 

На I-м этапе выявляются 32 сильнейших спортсмена у мужчин и 16 у женщин. 

Встречи проводятся с выбыванием спортсменов после второго поражения. Каждая 

встреча проходит до пяти побед у мужчин, до трех - у женщин. 

 

На II-м этапе - спортсмены играют по олимпийской системе. Каждая встреча 

проходит до шести побед у мужчин, и до четырех - у женщин. 

 

Финальная встреча проводится до семи побед у мужчин и до пяти у женщин. 

 

Встреча за 3 и 4 места не проводится, оба спортсмена награждаются бронзовыми 

медалями. 

 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются 

Организатором совместно с Главной судейской коллегией.  

 

mailto:fsbu@billiard.net.ua


 

 

 

 

 

 

8. Судейство 
 

Судейство Чемпионата осуществляется в соответствии с действующими 

Правилами и Регламентом официальных международных спортивных соревнований по 

бильярдному спорту на 2011 спортивный сезон. Состав Главной судейской коллегии 

Чемпионата утверждается МКП. 

 

9. Финансирование Чемпионата 
 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей 

спортсменов осуществляются за счет командирующей организации. 

Остальные расходы по организации, судейству и проведению соревнований несет 

Федерация спортивного бильярда Украины. 

 

10. Награждение 

 

Спортсмены, занявшие первое, второе, третье места, награждаются медалями, 

дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Игры за 3 и 4 места не 

проводятся. Оба спортсмена (спортсменки) становятся бронзовыми призерами 

Чемпионата. 

 

 

Генеральный секретарь  

Международного Комитета по пирамиде                                                       А.В. Колижук 

 


