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ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийские соревнования по бильярдному спорту
на Кубок Губернатора Челябинской области
«Комбинированная пирамида»
Мужчины
06-08 декабря 2019 года

г. Челябинск
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1. Цели и задачи
Всероссийские соревнования (далее – Соревнования) проводятся с целью:
– популяризация и развитие бильярдного спорта;
– дальнейшее развитие пирамиды.
Задачами спортивных соревнований являются:
– повышение уровня мастерства спортсменов;
– выявление по спортивному принципу сильнейших спортсменов.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводится в г. Челябинске с 06 по 08 декабря 2019 года.
Место проведения: БК «Пирамида»
г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 58А, корпус 3
(на территории городского сада имени А.С. Пушкина).

3. Общее руководство и организация соревнований
Организаторами Соревнований (далее – Организаторы) являются:
– ООО (Общероссийская Общественная Организация)
«Федерация бильярдного спорта России» (далее – «ФБСР»)
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, офис 210
E-mail: mail@fbsrf.ru
– Челябинская областная спортивная общественная организация
«Федерация бильярдного спорта» (далее – ЧОСОО «ФБС»)
454106, г. Челябинск, Комсомольский проспект, дом 16
E-mail: fbs.chel@yandex.ru
Контактное лицо:
НОВОЖИЛОВ Анатолий Николаевич – исполнительный директор ЧОСОО «ФБС»
Тел.:
+7 908 57 35 201
E-mail: fbs.chel@yandex.ru
– «Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области»
(далее – «Минспорт Челябинской области»)
454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, дом 22
Тел:
+7 (351) 265-03-72
E-mail: minsport@gov74.ru
– Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки
Челябинской области» (далее – ОКУ «РЦСП Челябинской области»)
454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, дом 22
Тел:
+7 (351) 794-08-84
E-mail: kcop_chel@mail.ru
Подготовку Соревнований осуществляют ЧОСОО «ФБС», «Минспорт Челябинской области»
и ОКУ «РЦСП Челябинской области».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Оргкомитет.
Председатель Оргкомитета – ФЕТИСОВ Владимир Николаевич (Президент ЧОСОО «ФБС»).
Тел.:
+7 912 894 03 33
E-mail: v.fetisov@esbt.ru
На время проведения Соревнований БК «Пирамида» предоставляет в аренду помещение.
Директор БК «Пирамида» – КОЛДАЕВ Михаил Геннадьевич
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 58А, корпус 3
(городской сад имени А.С. Пушкина).
Тел.:
+7 951 452 07 90
E-mail: bs-ural@bk.ru
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4. Программа соревнований
День приезда участников:
06 декабря 2019 года
Регистрация (предварительная):
06 декабря 2019 года с 18-00 до 20-00
Место регистрации:
БК «Пирамида»
Регистрация (окончательная):
07 декабря 2019 года с 10-00 до 11-00
Жеребьѐвка участников:
07 декабря 2019 года (по окончании регистрации)
Открытие:
07 декабря 2019 года в 11-30.
На торжественной церемонии открытия должны присутствовать все участники, тренеры и
представители команд в установленной форме одежды.
Расписание игр.
Предварительные игры:
07 декабря 2019 года с 12-00
Четвертьфиналы:
08 декабря 2019 года с 10-00
Полуфиналы:
08 декабря 2019 года с 12-00
Финал:
08 декабря 2019 года с 14-00
Церемония награждения:
08 декабря 2019 года (после окончания финала)
На церемонии награждения и закрытия обязательно присутствие всех призѐров Соревнований
в установленной форме одежды.

5. Размещение участников
Для размещения участников Соревнований предлагается:
1. Отель «Маркштадт»
Адрес: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, дом 131.
Сайт: markhotel.ru
Отель расположен в центре города, в шаговой доступности от места проведения
соревнований.
На время проведения Всероссийских соревнований зарезервировано бронирование
номеров только для участников Соревнований и предоставляется скидка 45% на оплату.
Ключевые слова: «Участники соревнований».
Гостям отеля предлагаются уютные номера:
– «Стандарт Одноместный» (одна односпальная кровать)
– «Стандарт Улучшенный» (одна двухспальная кровать)
– «Стандарт Двухместный» (две односпальные кровати)
Принимаются заявки с питанием: «завтрак» или «завтрак, обед и ужин».
Отдел бронирования:
Тел.: 8 (351) 246-55-55
E-mail:
sd@markhotel.ru
Все участники Соревнований бронируют номера в гостиницах самостоятельно.
Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних спортсменов в дни
проведения соревнований несут командирующие организации, представители команд или сами
участники.
К месту проведения Соревнований участники добираются самостоятельно.

6. Условия допуска участников к соревнованиям
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, спортивная квалификация которых
соответствует уровню Соревнований, получившие разрешение врача на участие в спортивных
соревнованиях.
2. Допуск к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия в соответствии с
«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
бильярдному спорту на 2019 год», «Регламентом официальных всероссийских соревнований по
бильярдному спорту (пирамида) сезона 2019 года».
3. Оргкомитет проводит предварительную регистрацию участников Соревнований.
Предварительные заявки направляются в ЧОСОО «ФБС»:
E-mail:
fbs.chel@yandex.ru

4
Участниками соревнований признаются спортсмены, допущенные судейской коллегией
к данным соревнованиям.
4. При регистрации участников в Мандатную комиссию представляются документы:
– паспорт или другой документ, подтверждающий личность спортсмена;
– зачѐтная классификационная книжка;
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев спортсмена.
5. Судьи, обслуживающие Соревнования, представляют в Мандатную комиссию ксерокопии
паспортов и документы, подтверждающие их судейские категории.
6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие регистрацию и
уплатившие стартовый (заявочный) взнос в размере 2 000 руб.
7. Ответственность за сбор и расходование взносов возлагается на ЧОСОО «ФБС».

7. Форма одежды
Для участников соревнований устанавливается следующая форма одежды:
– тѐмные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка с длинным рукавом,
однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, тѐмные классические туфли.
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка должна быть заправлена
в брюки. Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к соревнованиям не
допускаются.

8. Система проведения (формат) соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими официальными Правилами
пирамиды (далее – Правила).
Дисциплина соревнований – «Комбинированная пирамида».
Соревнования являются личными и проводятся в два этапа:
– 1 этап (предварительный) по системе с выбыванием после двух поражений;
– 2 этап (финальный)
по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения.
Матч за 3 место не проводится.
Обоим полуфиналистам, проигравшим встречи за выход в финал, присуждается 3 место.
Количество участников, попадающих во второй этап соревнований, а также формат личных
встреч, определяет судейская коллегия по согласованию с Оргкомитетом в зависимости от
количества заявленных участников соревнований и возможностей спортивной базы.
Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
соревнований и не включенные в данное Положение, решаются Главным судьей соревнований по
согласованию Председателем Оргкомитета.

9. Порядок формирования судейской коллегии
Судейство на соревнованиях осуществляет судейская коллегия.
Персональный состав судейской коллегии утверждает ЧОСОО «ФБС» по представлению
Главного судьи соревнований.

10. Меры безопасности
Соревнование проводится в соответствии с «Регламентом официальных всероссийских
соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2019 года», утверждѐнным «ФБСР».
Соревнование проводится в помещении БК «Пирамида» которое отвечает требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей при проведении
спортивных мероприятий.
Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту проведения
соревнований возлагается на представителей команд, тренеров и самих участников соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется согласно
требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 18.02.2014 № 353.
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ЧОСОО «ФБС» разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом
внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного
порядка в срок не позднее 10-ти дней до начала соревнований.
ЧОСОО «ФБС» в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения соревнований в дни их
проведения в срок до 30-ти календарных дней до начала проведения соревнований уведомляет
соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел о месте, дате и сроке проведение соревнований и незамедлительно сообщает об
изменении указанной информации.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников соревнований на каждого из них.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счѐт
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134/н «О порядке организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсменов, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работу (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или)
третьим лицам, несут ЧОСОО «ФБС» и Главная судейская коллегия, утвержденная ЧОСОО «ФБС».

11. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, размещению (проживанию), питанию участников соревнований,
тренеров и представителей команд осуществляются за счѐт командирующих организаций или
за счѐт самих участников.
Расходы по организации и проведению Соревнований несут Организаторы.
Формирование Призового фонда осуществляют Организаторы соревнований.
ОКУ «РЦСП Челябинской области» несѐт расходы (всего: 170 000 руб.), в том числе:
– 110 000 руб. выплата денежных призов участникам, занявшим призовые места;
– 60 000 руб. оплата услуг БК «Пирамида».
Предусматривается оплата питания судей за счѐт ОКУ «РЦСП Челябинской области».
По итогам регистрации спортсменов будет рассмотрена возможность выделения средств
на дополнительные денежные призы участникам, занявшим места с 5-го по 8-е.
Победитель Соревнований получает от генерального спонсора («Уральская Лига Бильярда»)
дополнительный Денежный приз в размере 50 000 руб.
ЧОСОО «ФБС» несѐт расходы на приобретение наградной атрибутики (кубок, медали,
дипломы, специальные призы), оплату работы судей и другие цели.

12. Награждение
Победитель Соревнований (1 место) награждается кубком, медалью, дипломом и денежными
призами.
Участники, занявшие призовые места (2 место и два 3-х места) награждаются медалями,
дипломами и денежными призами.
Призовой фонд составляет:
110 000 руб.
Денежный приз победителю (дополнительный):
50 000 руб.
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Распределение денежных призов:
Место

Призовой фонд

Денежный приз

Итого:

1

50 000 руб.

50 000 руб.

100 000 руб.

2

30 000 руб.

-

30 000 руб.

3

15 000 руб. × 2 чел.

-

30 000 руб.

Всего:

110 000 руб.

50 000 руб.

160 000 руб.

Выдача денежных призов победителю и призѐрам (места: 1, 2, 3–3) будет производиться
безналичным расчѐтом путѐм перечисления денег на банковские счета.
Для оформления и получения призовых денег необходимо представить следующие
документы:
– копию паспорта с листом, подтверждающим место регистрации (ПАСПОРТ);
– копию свидетельства о постановке на налоговый учѐт физического листа (ИНН);
– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
– реквизиты для пополнения рублевых банковских карт (РЕКВИЗИТЫ).
Денежные вознаграждения будут выплачиваться с вычетом налогов согласно действующему
законодательству Российской Федерации.

Данное Положение является вызовом на Соревнования.
Оргкомитет

