ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат Европы по бильярдному спорту
«Свободная пирамида»
мужчины, женщины
(31 июля – 03 августа 2014 года, г. Минск, Беларусь).
1. Цели и задачи
развитие и укрепление международных связей в области бильярдного спорта;
развитие и популяризация бильярдной игры - «Свободная пирамида» в странах Европы;
выявление сильнейших игроков по результатам Чемпионата Европы по «Свободной
пирамиде» (далее – Чемпионата).
2. Сроки и место проведения
Чемпионат проводится в городе г. Минске, Беларусь.
День приезда
30.07.2014г.
Регистрация участников
30.07.2014г.
с 16.00 до 19.00 (в гостинице)
Совещание судей
30.07.2014г.
18.00 (в гостинице)
Жеребьевка
30.07.2014г.
19.00 (в гостинице)
Начало соревнований
31.07.2014г.
10:30
Торжественная церемония
открытие чемпионата
Продолжение чемпионата

31.07.2014г

По назначению

01-02.08.2014г.

с 10:30

Финальные встречи
День отъезда

03.08.2014г.
03-04.08.2014г.

По назначению

3. Руководство и организация Чемпионата
1. Чемпионат проводится Европейским комитетом по пирамиде, Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь и Белорусской ассоциацией бильярдного спорта.
2. Общее руководство организацией Чемпионата осуществляется Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь, Европейским комитетом по пирамиде и Белорусской
ассоциацией бильярдного спорта. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Белорусскую ассоциацию бильярдного
спорта – Организатора.
3. Главный судья соревнований Черванев Ю.Н., судья Международной категории
(Беларусь).
4. Все права на теле-, радио-, иные способы трансляции спортивных соревнований,
проводимых в рамках Чемпионата принадлежат Белорусской ассоциации бильярдного спорта.
4. Участники и заявки
Квоты для национальных федераций на участие спортсменов в Чемпионате
распределяются следующим порядком:
Мужчины:
- по 6 – Беларусь, Россия, Украина;
- по 5 – Азербайджан, Молдова;
- по 4 – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия;
- по 3 – Армения, Грузия;
- победитель Чемпионата мира 2013 года в дисциплине «Свободная пирамида»;
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- победитель Первенства Европы 2013 года в дисциплине «Свободная пирамида»;
Остальные места распределяются среди стран дальнего зарубежья.
Женщины:
- по 6 – Беларусь, Россия, Украина;
- по 2 – Азербайджан, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия,
Армения, Грузия;
- победительница Чемпионата мира 2013 года в дисциплине «Свободная пирамида»;
- победительница Первенства Европы 2013 года в дисциплине «Свободная пирамида»;
Остальные места распределяются среди стран дальнего зарубежья.
Два мужчины и две женщины – дополнительно от страны, принимающей Чемпионат
Европы.
Официальные заявки от стран-участниц Чемпионата высылаются до 10 июля 2014г. по
электронной почте: e-mail: billiard@tut.by.
Проезд к месту соревнования и обратно, питание, и проживание в гостинице
спортсменов за счет командирующих организаций.
5. Форма одежды
Для участников Чемпионата устанавливается форма одежды: темные туфли, костюмные
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 регулируется действующим международным законодательством и
международными правилами проведения соревнований по бильярдному спорту.
6. Условия и порядок проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в «Свободную
пирамиду». Предусматривается рассеивание игроков с учетом командной принадлежности.
Соревнования проводятся в два этапа.
На I-м этапе выявляются 16 или 32 (в зависимости от количества участников)
сильнейших спортсмена у мужчин и 8 или 16 (в зависимости от количества участниц) у
женщин. Встречи проводятся с выбыванием спортсменов после второго поражения. Каждая
встреча проходит до пяти побед у мужчин, до трех – у женщины.
На II-м этапе – спортсмены играют по олимпийской системе. Каждая встреча проходит
до шести побед у мужчин, и до четырех – у женщин.
Финальная встреча проводится до семи побед у мужчин и до пяти у женщин.
Встреча за 3 и 4 места не проводится, оба спортсмена награждаются бронзовыми
медалями.
Условия и порядок проведения соревнований могут быть изменены Главной судейской
коллегией совместно с организаторами в зависимости от количества участников.
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.
7. Размещение участников и трансфер
Всем участникам соревнований предлагается размещение в гостинице:
Г-ца Юбилейная: Республика Беларусь г. Минск, пр-т Победителей, 19
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Стоимость гостиницы для участников ниже прайса. При бронировании и заселении
требуется указать номер брони.
Однокомнатный двухместный номер 103$
Бронирование осуществляется самостоятельно по телефону +375 17 226 90 37 указав номер
брони. Номер брони можно уточнить в Белорусской ассоциации бильярдного спорта по
телефону +375 29 677 86 19

8. Судейство
Судейство на Чемпионате осуществляется в соответствии с действующими Правилами
МКП.
Состав Главной судейской коллегии Чемпионата утверждается ЕКП по представлению
главного судьи Чемпионата.
9. Награждение
Спортсмен, занявший первое место награждается «золотой» медалью, дипломом 1-й
степени, кубком и денежным призом.
Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и денежными призами.
Призовой фонд составляет 27 тысяч долларов США.
10. Расходы на проведение Чемпионата
Призовой фонд обеспечивает Европейским комитет по пирамиде.
Расходы на командирование членов делегаций за счет командирующей организации.
Остальные расходы по организации и проведению Чемпионата осуществляются за счет
средств Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусской ассоциации
бильярдного спорта, а также иных источников, не запрещенных законодательством, в том
числе за счет безвозмездной (спонсорской) помощи, реализации входных билетов, а также
реализации права на теле-, радио-, иные способы трансляции спортивных соревнований.

