
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Чемпионат Юга России: 

Южного Федерального Округа, Северо-Кавказского Федерального Округа, 

Крымского Федерального округа Российской Федерации и  г. Севастополь  

по бильярдному спорту «Свободная пирамида» 

 

 

05-07 декабря 2014 г.                                                                  г. Краснодар 
 

1. Цели и задачи 

Чемпионат Юга России (далее - Чемпионат) проводится с целью: 

-популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта на Юге России; 

-повышения мастерства спортсменов; 

-выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на     

всероссийские соревнования. 

              2. Сроки и место проведения 

Место проведения: г. Краснодар  

День приезда: 04декабря 2014г. 

Регистрация участников: 04 декабря 2014г с 16.00 до 18.00, в клубе   

"Империал", г. Краснодар, ул. Минская, 120/7.  

 Жеребьевка: 04 декабря 2014г в 19.00, в клубе   "Империал", г. Краснодар, 

ул. Минская, 120/7.  

 Открытие Чемпионата: 05 декабря 2014г в 10.00, в клубе   "Империал", г. 

Краснодар, ул.Минская, 120/7.. На церемонии открытия должны быть все 

участники, тренеры и представители команд в установленной форме одежды. 

Начало игр в клубе «Империал» 05 декабря в 11:00  

Начало игр в клубе «Империал» 06 декабря в 10:00   

Финал – 07 декабря в 14:00  в клубе «Империал». 

3.Организация и руководство Чемпионатом 

Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта 

России. Председатель Оргкомитета Чемпионата Филиппов И.А., вице-президент 

ФБСР, Полномочный Представитель Президента ФБСР в Южном и Северо-

Кавказком федеральних округах Российской Федерации . Непосредственное 

проведение Чемпионата возлагается на Федерацию бильярдного спорта 

Краснодарского Края. 



 

 

Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия, гл.судья 

соревнований Землянухин А.Ю. (МК) Краснодар , 

               4. Размещение спортсменов и официальных лиц 

"Via Sacra", ул. Алма-Атинская,217, тел.+7(864)221-71-33,+7 918 271 71 17. 

www.viasacra.ru 

"Экспресс-Отель", Бульвар Платановый,19/3 

тел. +7(861) 944-20-68, 944-15-69 

www.express-business.ru 

"Британика", Бульвар Платановый,17/1, 

тел.+7(861)261-99-39 

www.britanikahotel.ru 

5.Участники Чемпионата, заявки, мандатная комиссия 

5.1. В Чемпионате участвуют  спортсмены , официально зарегистрированные (по 

записи в паспорте) в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Южного, Северо-Кавказкого и Крымского федеральных округов Российской 
Федерации и г.Севастополя.  
5.3. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом 
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному 
спорту на 2014 год и Регламентом всероссийских соревнований по бильярдному 
спорту (пирамида) сезона 2014 года. 

5.4. Заявки на участие в Чемпионате региональные федерации направляют по 

электронной почте  piramida001@mail.ru . 

Заявки оформляются в текстовом редакторе в формате Word. 
Крайний срок подачи заявки 04 декабря 2014 г. 
Справки по тел.  +79184814580    +7(927)516-39-39. 
 

5.5. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом региональной 

федерации; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт); 

- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья спортсмена от несчастных 

случаев. 
5.6. Спортсмены – участники соревнований  вносят регистрационный взнос в 

размере 2500 руб.  

5.7. Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки, 

однотонная рубашка (не поло), жилет . 

 Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются. 
 

6.Условия и порядок проведения соревнований 

Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами, 

Положением о Всероссийских соревнованиях на 2014 год, Регламентом 

официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) 

сезона 2014 года. 
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Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так 

же особые условия, определяются Председателем Оргкомитета соревнования 

совместно с Главным судьей. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Главной 

судейской коллегией. 

               7.Общая организация судейства 

Судейство на Первенстве осуществляет судейская коллегия в соответствии 

с действующими Правилами соревнований. Персональный состав судейской 

коллегии утверждает Председатель Оргкомитета.  
Главный секретарь соревнований Шошин Д.А. (МК)  Волгоград. 

8.Финансирование соревнования 
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 

представителей команд осуществляются за счет командирующей организации. 
Остальные расходы по организации, судейству и проведению соревнования  несет 
Федерация бильярдного  спорта Юга России. . 

9.Награждение 

Участники Чемпионата, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и 

денежными призами. Спортсмены  , занявшие 5-8 места награждаются  денежными 
призами. 

Гарантированный призовой фонд Чемпионата 200 000 руб. 

Призовой фонд  может быть скорректирован в сторону 

увеличения. 
 

Данное положения является вызовом на турнир 


