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1. Цели и задачи
Чемпионат Сибирского Федерального округа по бильярдному спорту, «Свободная
пирамида» (далее – Чемпионат) проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в СФО;
выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования.
2. Место и сроки проведения
Чемпионат состоится с 4 по 6 апреля 2014 года в г. Барнауле.
Место проведения: Сибирский бильярдный центр «Богема» (пр-т. Ленина 106/1)
Дата приезда участников: 4 апреля 2014 года.
Регистрация участников: 5 апреля 2014 г. с 09.00 до 10.00, в СБЦ «Богема».
Жеребьѐвка: 5 апреля 2014 г. в 10.20 в СБЦ «Богема».
Открытие турнира:5 апреля 2014 года в 10.30 в СБЦ «Богема».
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей команд
обязательно.
Церемония награждения и закрытия соревнований: 6 апреля 2014 года после
окончания финальных встреч в СБЦ “Богема”. На церемонии обязательно присутствие
всех призеров Чемпионата, в установленной форме одежды.
3. Размещение спортсменов и официальных лиц
Для проживания участников Чемпионата предлагаются гостиницы:
1. Гостиница «Барнаул», пр. Красноармейский, 135/пл. Победы, 3:
– одноместный однокомнатный – 2200р. (завтрак включен)
– двухместный однокомнатный – 2700р. за номер (завтрак включен
2. Гостиница "Русь" тел. 3852 (35-43-82) (ул. Чкалова, 57а)
- от 2200 руб. одноместные номера
- от 2000 руб. (удобство на блок) двухместные номера
- от 2500 руб. (удобство в номере) двухместные номера
сайт http://rus-hotel.net/category/rooms/
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3. Гостиница "Алтай" тел. 3852 (63-98-83) (пр. Ленина, 24)
- от 1600 руб. одноместные номера
- от 2400 руб. двухместные номера
4. Гостиница "Колос" тел. 3852 (62-40-48) (ул. Молодежная, 25)
- от 1450 руб. одноместные номера
- от 2600 руб. двухместные номера
Бронирование номеров можно осуществить через ФБС АК, контактное лицо по
размещению: Богушевская Анна +7 913 273 22 66, e-mail: bogema.luna@gmail.com
Заявки на размещение с указанием фамилии и требуемого номера принимаются до
28 марта 2014г. При отсутствии заявки в срок размещение не гарантируется.
4. Организация руководства
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта Алтайского
края. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет
(Организатора) соревнования. Судейство на соревновании осуществляет судейская
коллегия.
Призовой фонд на Чемпионат составляет 200 000 руб.
Выплату денежных призов осуществляет Организатор.
5. Участники Чемпионата
участвуют спортсмены от

5.1. В Чемпионате
региональных федераций,
являющихся членами ФБСР.
5.2. Спортсмены вносят регистрационный взнос в размере 2 000 руб.
5.3. Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки,
однотонная рубашка, жилет. Участники не в установленной форме к соревнованию не
допускаются.
5.4. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к
соревнованиям не допускаются.
6. Подача заявок и других документов
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная
печатью региональной федерации;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена.
Заявки на участие в Чемпионате, региональные федерации направляют в
Федерацию бильярдного спорта Алтайского края по e-mail: bogema.luna@gmail.com.
Крайний срок подачи заявки 28 марта 2014 год.
7. Условия и порядок проведения соревнования
Соревнования проводится в соответствии с действующими Правилами игры,
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2014 год, Регламентом всероссийских
соревнований по бильярдному спорту в дисциплине «пирамида» спортивного сезона 2014
года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики его проведения, а
так же особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным
судьей в зависимости от количества заявленных участников соревнования и возможностей
спортивной базы.
Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения
победителей и призеров соревнования и расстановки участников соревнования в итоговых
протоколах определяются Главным судьей.
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Все вопросы связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются с
Организатором совместно с Главной судейской коллегией.
8. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляются за счет командирующей организации. Расходы по организации и
проведению соревнования несет Федерация бильярдного спорта Алтайского края.
Расходы по организации судейства несѐт Управление Алтайского края по физической
культуре и спорту.
9. Награждение
Участники турнира, занявшие 1-3 места, награждаются ценными призами,
дипломами и подарками Федерации и спонсоров турнира. Все призеры награждаются
медалями, победитель награждается кубком. Медали и Кубок предоставляются
Управлением Алтайского края по физической культуре и спорту.
По вопросам, связанным с проведением первенства вы можете обратиться по тел.:
Богушевская Анна 8-913-273-22-66
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР
Оргкомитет

3

