ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»,
ПРИУРОЧЕННОГО К 5-ЛЕТИЮ ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
И 25-ЛЕТИЮ ИДЕИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
(мужчины, женщины)
7 - 14 августа 2019 года,
город Чолпон-Ата, Кыргызская Республика
1. Цели и задачи
Чемпионат мира по бильярдному спорту по дисциплине «Свободная
пирамида» проводится со следующими основными целями и задачами:
- развитие и популяризация бильярдной игры - «Свободная пирамида» в
странах мира;
- повышение мастерства молодых спортсменов;
- выявление Чемпиона мира и сильнейших игроков по результатам
Чемпионата мира по дисциплине «Свободная пирамида» (далее - Чемпионат);
- развитие и укрепление международных спортивных связей в области
бильярдного спорта.
2. Сроки и место проведения
Чемпионат проводится в Физкультурно-оздоровительном комплексе
«Газпром», город Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская
Республика, с 7 по 14 августа 2019 года.
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и
представителей команд обязательно (!)
День приезда:

07.08.2019

Регистрация участников

07.08.2019

- с 15:00 до 20:00

Жеребьевка

07.08.2019

- 20.30

Торжественная церемония
открытия Чемпионата мира
Начало соревнований

08.08.2019

- 10.00

Продолжение соревнований

09-12.08.2019

- с 10.00

Финальные встречи

13.08.2019

- с 14.00

Торжественная Церемония
закрытия Чемпионата мира
(награждение призеров)

13.08.2019

День отъезда

14.09.2019
3. Руководство и организация Чемпионата

Чемпионат проводится Международной Конфедерацией Пирамиды при
содействии Евразийской экономической комиссии, Правительства Кыргызской
Республики под эгидой Всемирной конфедерации бильярда.
Организация и непосредственное проведение Чемпионата возлагается на
Международную Конфедерацию Пирамиды.
4. Условия участия
В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены мира по пирамиде.
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, включенные в
именную заявку национальной федерации бильярдного спорта.
Квота для участия в Чемпионате для всех национальных организаций:
5 мужчин и 3 женщины.
Дополнительные квоты предоставляются:
- победителям и призерам Чемпионата мира 2018 года по «Свободной
пирамиде»;
- победителям и призерам Кубка мира (Кубка мэра Москвы) 2019 года по
«Свободной пирамиде»;
- стране-организатору Чемпионата.
По итогам завершения предварительной регистрации участников будет
также рассмотрена возможность выделения дополнительных мест.
Спортсмены, не включенные в заявку от национальной федерации, к
соревнованиям не допускаются.

5. Подача заявок и других документов
Заявки на участие в Чемпионате национальные федерации присылают в
Международную Конфедерацию Пирамиды по электронной почте:
freepyramid2019@mail.ru
Контактные телефоны: +7(495) 725-4673; +7(495) 725-4605.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная руководством федерации
и скрепленная печатью национальной федерации;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – НЕ ПОЗДНЕЕ 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
6. Размещение участников соревнований
Участникам соревнований предлагается разместиться в Отеле «Ак-Данис»
(15-20 минут езды от места проведения Чемпионата).
В стоимость входит проживание и трехразовое питание на 1 чел./сутки:
стандартный номер
– 25$
стандартный улучшенный
– 28$
полулюкс 2х комн.
– 30$
люкс (новый корпус)
– 35$
люкс (2х комн.)
– 37$
По оказанию содействия в резервировании номеров обращаться к менеджеру
отеля Жибек (+996771277211 (whatsapp), akdanis2011@mail.ru)
7. Транспорт
6-7 августа 2019 года из аэропорта «Манас» будет предоставлен
автотранспорт с сопровождением ГАИ для транспортировки спортсменов и
сопровождающих лиц в город Чолпон-Ата (4 часа езды) и обратно 13-14 августа.
От отеля «Ак-Данис» до ФОК «Газпром» (15-20 минут езды) будет также
предоставлен курсирующий автотранспорт.
В этой связи необходимо заблаговременно предоставить данные по
прибытию/отбытию в Международную конфедерацию пирамиды:
freepyramid2019@mail.ru
8. Авиа-перелет
Город Бишкек имеет регулярное, прямое авиасообщение с различными
городами стран СНГ, Азии и Ближнего востока (Москва, Санкт-Петербург,
Стамбул, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Душанбе, Ташкент, Нур-Султан,
Сургут, Алматы, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Батор).

9. Форма одежды
Для участников Чемпионата устанавливается форма одежды:
- темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом,
однотонный жилет, бабочка (для мужчин).
- темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка или блузка с
длинным рукавом, однотонный жилет (для женщин).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка
(блузка) должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие
установленную форму одежды, к соревнованиям 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.
10. Условия и порядок проведения
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
МКП игры «Свободная пирамида». Предусматривается рассеивание игроков с
учетом командной принадлежности и рейтинга МКП.
Встречи за 3 и 4 места не проводятся, оба спортсмена награждаются
бронзовыми медалями.
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.
11.Судейство
Судейство на Чемпионате осуществляется в соответствии с
действующими Правилами МКП.
Состав Главной судейской коллегии Чемпионата утверждается МКП по
представлению главного судьи Чемпионата. Главный судья соревнований –
Черванев Юрий Николаевич, судья Международной категории (Беларусь).
12. Финансирование соревнования
Призовой фонд Чемпионата и работу судейской коллегии обеспечивает
Международная конфедерация пирамиды.
Расходы по перелету, проживанию спортсменов покрываются за счет
командирующей федерации.

13.Награждение
Спортсмены, занявшие первое место награждаются: 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 2 100 000 рублей:
Место
1
2
3-4
5-8
9-16

Мужчины
450 000 рублей
230 000 рублей
110 000 рублей
70 000 рублей
40 000 рублей

Генеральный секретарь –
Исполнительный директор МКП

Женщины
200 000 рублей
100 000 рублей
70 000 рублей
40 000 рублей

Я.Л. Фирсов

