ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА»
Мужчины
6-9 февраля 2013 года,
г. Кемерово, Россия
1. Цели и задачи
Чемпионат мира по бильярдному спорту («Комбинированная пирамида») среди
мужчин 2013 года (далее для краткости – Чемпионат) проводится с основными целями и
задачами:
- развития и укрепления международных связей в области бильярдного спорта;
- популяризации бильярдной игры «Комбинированная пирамида» в странах мира;
- выявления чемпиона мира и сильнейших спортсменов мира по результатам
Чемпионата.
2. Сроки и место проведения
Чемпионат проводится с 6 по 9 февраля 2013 года в городе Кемерово, Россия.
Место проведения:
День приезда:
Регистрация участников:
Жеребьевка:
Начало соревнований:
Официальное открытие
соревнований:
Продолжение соревнований
Финал
День отъезда

Спортивный комплекс «Арена»
(ул. Гагарина,124, парк Веры Волошиной).
05.02.2013 г.
05.02.2013 г..
12:00-17:00
05.02.2013 г.
18.00
06.02.2013 г.
11:30
06.02.2013 г.

11:00

07.02.2013г.
08.02.2013 г.
09.02.2013 г.
09-10.02.2013г.

11.00
11:00
14:00

3. Руководство и организация Чемпионата
3.1. Чемпионат проводится Международным комитетом по пирамиде (МКП) под
эгидой Всемирной конфедерации бильярдного спорта.
3.2. Общее руководство организацией Чемпионата осуществляют Международный
комитет по пирамиде, Федерация бильярдного спорта России. Непосредственное проведение
турнира возлагается на Кемеровскую областную общественную организацию «Федерация
бильярдного спорта» (КООО «ФБС») – Организатора соревнования.
4. Участники Чемпионата и заявки
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, включенные в именную заявку1
национальной федерации бильярдного спорта, являющейся членом МКП.
К соревнованиям допускается следующее количество участников:
Белоруссия
Казахстан
Россия
Украина
Киргизия
Азербайджан
Молдова
Армения
Грузия
Латвия
Литва
Узбекистан
Туркмения
Эстония
Финляндия
Германия
Израиль
Чехия
Сербия
Великобритания
США
Польша
Словения
Болгария
Италия
Голландия
Бельгия
Китай
Афганистан

5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Всего:

Дополнительно
Страна проведения Чемпионата
(Россия)
Чемпион мира 2012 г. в дисциплине
Комбинированная пирамида

3
1

64

Федерация бильярдного спорта России как принимающая сторона в случае недоезда
игроков имеет право дополнительно заявить своих спортсменов на места не прибывших
участников.

1

Форма Заявки в Приложении 1 настоящего Положения.

Предварительные заявки от национальных федераций стран - участниц Чемпионата
высылаются до 15 января 2013 г., по адресу: e-mail: kem_biliard@bk.ru.
4. Размещение участников и условия проживания
Всем участникам соревнований, сопровождающим лицам, судьям обязательно
размещение в гостинице «Олимпик Плаза»,
г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 20
2-х местный номер – 1 250руб. (с человека в сутки)
Номер «Студио» - 4 130руб. (за номер в сутки)
Номер «Люкс» - 5 600руб. (за номер в сутки)
В номерах «Студио» и «Люкс» за указанную стоимость возможно размещение до 3-х
человек.
Бронь в гостиницу осуществляется через Кемеровскую федерацию бильярдного
спорта. Контактное лицо: помощник президента КООО «ФБС» Евдокимова Алина,
тел.: 8-923-609-2030, 8(3842)57-41-41
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 определяются Регламентом официальных международных
спортивных соревнований по бильярдному спорту на спортивный сезон 2013 года.
7. Условия и порядок проведения Чемпионата
Предусматривается рассеивание игроков с учетом командной принадлежности.
Соревнования проводятся по олимпийской системе в соответствии с Регламентом
официальных международных соревнований по пирамиде спортивного сезона 2013 года по
действующим в МКП правилам игры в «Комбинированную пирамиду».
За 3-е место матч не проводится. Оба спортсмена награждаются бронзовыми медалями.
Порядок открытия и закрытия соревнования, а так же особые условия определяются
Организатором соревнования совместно с Главной судейской коллегией.
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.
Информационная поддержка турнира осуществляется СМИ г. Кемерово и Кемеровской
области. Порядок и объем информации согласовываются с Организатором.
8. Судейство
Судейство Чемпионата осуществляется в соответствии с действующими Правилами
МКП и Регламентом официальных международных соревнований по бильярдному спорту на
спортивный сезон 2013 года. Состав Главной судейской коллегии Чемпионата утверждается
МКП.
9. Финансирование Чемпионата
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков и представителей команд
осуществляются за счет командирующей организации. Расходы по аренде помещения,

приобретению кубка и медалей несет Организатор. Расходы по организации, судейству, и
проведению соревнований несет Организатор соревнований.
Призовой фонд – 50 тысяч долларов США.
10. Награждение
Спортсмену, занявшему первое место, присваивается звание Чемпиона Мира по
«Комбинированной пирамиде» 2013 года, он награждается кубком, медалью, дипломом
первой степени и денежным призом.
Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и денежными призами. Игры за 3 и 4 места не проводятся. Оба
спортсмена становятся бронзовыми призерами Чемпионата.
Ответственность по уплате подоходного налога в бюджет возлагается на лицо,
получающее доходы.
Призовой фонд распределяется:
1 место
2 место
3 место
5-8 место
9-16 место
17–32 место

2 х 3 500
4 х 1 500
8 х 1000
16 х 750

Генеральный секретарь
Международного комитета по пирамиде

10 000
7 000
7 000
6 000
8 000
12 000

А.В. Колижук

Приложение 1
К Положению о Чемпионате мира
по бильярдному спорту
«Комбинированная пирамида»
6-9 февраля 2013 года
г. Кемерово, Россия

Заявка на участие в Чемпионате Мира

ЗАЯВКА
На участие в Чемпионате Мира
по бильярдному спорту
«Комбинированная пирамида»
6-9 февраля 2013 г.
№
п.п

Фамилия, имя
Family, Name

Пол
Sex

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Президент национальной федерации
Presigent

APPLICATION
for participation on World
Championship
“Combined pyramid”
2013, February 6-9
Дата рожд.
Birthday
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9
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ф
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е

Фамилия тренера
Family of coach
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