Приложение №1
К приказу Президента ФБСР
№ 20 от 30 апреля 2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О финале чемпионата России 2014 года по бильярдному спорту
(Турнир за звание абсолютного чемпиона России по пирамиде)
«Русская пирамида», «Комбинированная пирамида», «Свободная пирамида»,
«Динамичная пирамида»
город Югорск, 30-31 мая 2015 г.
1. Цели и задачи
- популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта;
- повышение мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в ФБСР;
- выявление сильнейшего спортсмена по бильярдному спорту (пирамида) 2014 г.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Югорск.
Начало соревнований: 10.00 часов 30-31 мая 2015 года в спортивно-оздоровительном
комплексе, расположенному по адресу: г. Югорск, ул. Кирова 7.
На торжественной церемонии открытия должны быть все участники и представители.
3. Руководство и организация
Общее руководство организацией и проведением финала чемпионата России 2014 года
по бильярдному спорту (далее для краткости – Чемпионат) осуществляет Федерация
бильярдного спорта России и ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Непосредственная организация Чемпионата возложена на Оргкомитет (Организатора)
соревнования. Организатором соревнования является ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Председатель Оргкомитета Чемпионата Филиппов Игорь Анатольевич, Вице-президент ФБСР.
Официальным техническим партнером Чемпионата является ГК «Фабрика Старт»
4. Участники соревнований и размещение
К участию в Чемпионате допускаются чемпионы России по всем дисциплинам
пирамиды 2014г. В том числе:
Владислав Осьминин, мастер спорта международного класса, (ФБС Ростовской
области);
Сергей Горыславец, мастер спорта международного класса, (ФБС Республики
Татарстан);
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Олег Еркулев, мастер спорта, (ФБС Оренбургской области);
Дмитрий Стороженко, мастер спорта, (ФБС Кемеровской области).
Размещение участников Чемпионата предусмотрено в гостинице «Спорт» по адресу:
ул. Гастелло, д.22д, тел.: +7 (34675) 25-060
Стоимость проживания: 1-местный номер – 3000 руб. в сутки, 2х-местный номер – 1500
руб. в сутки с человека.
5. Форма одежды участников
Темные туфли, темные костюмные брюки, однотонная рубашка, жилет, галстукбабочка. Участники, одетые не по форме, к соревнованию не допускаются.
6. Условия и порядок проведения
Чемпионат проводится в соответствии с действующими правилами игр, «Положением о
Всероссийских соревнованиях», а также «Регламентом официальных всероссийских
соревнований по бильярдному спорту (пирамида) по четырем дисциплинам: «Русская
пирамида», «Комбинированная пирамида», «Свободная пирамида», «Динамичная пирамида».
Личные встречи проводятся с ограничением времени в следующем формате.
Победа во встрече присуждается участнику, первым набравшему 3 очка (по одному
очку за победу в отдельной дисциплине). Победа в каждой отдельной дисциплине
присуждается участнику, ведущему в счете к моменту истечения отведенного на игру времени
– 52 минуты. Перерыв между дисциплинами – 8 минут.
Право выбора дисциплины (из дисциплин, включенных в соревнование: «Русской
пирамиды», «Комбинированной пирамиды», «Свободной пирамиды» или «Динамичной
пирамиды») для первой игры, предоставляется участнику, выигравшему розыгрыш начального
удара. Право выбора дисциплины (из числа дисциплин, не сыгранных во встрече) для
последующих игр во встрече переходит поочередно от одного участнику к другому. Розыгрыш
начального удара производится перед каждой дисциплиной.
При счете 2:2 (в случае, когда были сыграны все дисциплины, но победитель не был
выявлен) участник, выигравший розыгрыш начального удара, получает право выбора любой
из двух дисциплин – «Комбинированная пирамида» или «Свободная пирамида». На данную
игру отводится 26 минут.
Соревнование проводится по системе с выбыванием после одного поражения.
Участники полуфиналов определяются жеребьѐвкой. Победители попадают в финал.
Участники, не попавшие в финал, занимают третью строчку итогового протокола, и им
присуждается третье место (каждому).
7. Организация судейства
Формирование судейской коллегии возлагается на ФБСР.
Главный судья соревнований – Кокунин Александр Юрьевич, судья международной
категории.
Вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Чемпионата, не включенные в данное Положение, решаются Организатором Чемпионата
совместно с Главной судейской коллегией.
8. Финансирование соревнования
Расходы по перелету участников Чемпионата по маршруту Москва-Югорск-Москва
осуществляется за счет ООО «Газпром трансгаз Югорск». Вылет участников, представителей
и судейской коллегии из Москвы 29 мая 2015 года, аэропорт Внуково, время вылета
10ч.20мин. Прилет из Югорска в Москву 31 мая 2015 г. в 17ч. 55мин. (московское время),
аэропорт Внуково. Остальные расходы за счет командирующих организаций. Формирование
призового фонда Чемпионата и его выдачу осуществляет ООО «Газпром трансгаз Югорск».
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10. Награждение
Победитель Чемпионата награждается кубком. Победитель и призеры Чемпионата,
награждаются медалями, дипломами и денежными призами.
Призовой фонд Чемпионата 400 000 рублей. Распределение призового фонда:
1 место – 150 000 руб.
2 место – 110 000 руб.
3 место (два по 70 000 руб) – 140 000 руб.
Данное положение является вызовом на турнир

