«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ВРОО «Федерация
бильярдного спорта
Воронежской области»
___________А.Е.Вериковский
.

Положение
о проведении Всероссийских соревнований
по бильярдному спорту ПИРАМИДА мужчины, женщины
10-13 апреля 2014 г.

г. Воронеж
1. Цели и задачи

Развитие бильярдного спорта в Центрально-Черноземной части России;
Повышение мастерства спортсменов;
Выявление сильнейших игроков Центрально-Черноземного региона;
Популяризация бильярдного спорта в Центрально-Черноземной части России.
II. Место и сроки проведения
Всероссийские соревнования проводится в г. Воронеже 10-13 апреля 2014 года
в бильярдном клубе «Русская пирамида». Клуб расположен по адресу: г. Воронеж, ул.
Театральная, 30
День приезда: 10 апреля 2014 г.
Регистрация участников: 10 апреля 2014 г. с 17.00 - 19.00
Жеребьевка: 11 апреля 2014 г. в 9.30
Открытие соревнований:
11 апреля 2014 г. в 10.00 - б/к «Русская пирамида».

III. Размещение участников
Гостиница «Агат» ул. Театральная, 30
Тел. 8 (473) 2- 55-80-45, 2 – 55-99-69
- двухместный номер - 1700 рублей в сутки.
- трехместный номер- 2550 рублей в сутки
-пятиместный номер - 4000 рублей в сутки
- шестиместный номер - 4800 рублей в сутки
Гостиница «Брно» ул. Плехановская, 9
тел. 8(473) 2 -96-52-19
- эконом двухместный номер - от 500 руб. в сутки с одного человека.
- стандарт двухместный номер – от 850 руб. в сутки с одного человека
- стандарт двухместный номер – от 1500 руб. в сутки с одного человека
Гостиница «Строитель» тел. 8(4732) 55-55-55 ул. Алексеевского, 15
4 – местный номер 3200 руб. в сутки
2 –местный номер 3200 руб. в сутки
Размещение участников и представителей в гостиницах осуществляется
самостоятельно.
За дополнительной информацией по проведению соревнований обращаться в ГБОУ ДОД
ВО «СДЮСШОР № 2», тел/факс 8(4732) 35-51-96.
Контактное лицо: Шашкина Татьяна Васильевна (с.т. 8-951-547-13-59)
Бронирование мест в гостиницах осуществляется до 09 апреля 2014 года.
Квартиры - 8 (951) 542 11 92 Тамара
IV. Руководство и организация соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляет управление физической
культуры и спорта Воронежской области. Непосредственное проведение соревнования возлагается
на ВРОО «Федерация бильярдного спорта Воронежской области», администрацию б/к «Русская
пирамида» и главную судейскую коллегию.
V. Требование к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, оплатившие заявочный взнос 1500 руб.
(юноши и девушки 16-18 лет взнос 500 руб.)
Форма одежды установленного образца: темные брюки (не джинсы), однотонная рубашка,
жилетка и галстук – бабочка, черные туфли. В другой форме одежды игроки к соревнованию не
будут допущены.
VI. Программа соревнований
11.04.2014 г.
12.04.2014 г.
13.04.2014 г.

10.00 – церемония открытия
10.15 – начало соревнований
10.30 – матчи предварительного турнира
10.00 – матчи предварительного турнира
10.00 – матчи ¼, ½, финалы

На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей обязательно.
После окончания финальной встречи церемония награждения и закрытия турнира. На церемонии
обязательно присутствие спортсменов, занявших 1– 3-е место в установленной форме одежды.
VII. Условия и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами игры ПИРАМИДА
(«Комбинированная пирамида»).
Система проведения соревнований определяется Организатором соревнований и Главным
судьей, в зависимости от количества заявленных участников.

VIII. Финансирование и проведение соревнований
Расходы по награждению денежными призами участников соревнований несет ВРОО
«Федерация бильярдного спорта Воронежской области». Расходы по командированию
(проезд, проживание, питание) спортсменов, тренеров и представителей команд
осуществляются за счет командирующих организаций.
IX. Награждение
Победитель награждается Кубком, медалью, дипломом, денежным призом.
Призеры соревнований, награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней,
денежными призами.
1-е место
2-е место
3-е место (два)
5-8 место

50 000 руб.
30 000 руб.
10 000 руб.
2 000 руб.

X. Заявки на участие
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 08 апреля 2014 года в ГБОУ ДОД ВО
«СДЮСШОР № 2» (г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53). Тел./ факс 8 (473) 235-51-96,
с 9.00-17.00 часов
e-mail: biliard-deti@yandex.ru.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

