Приложение №1
Утвержденно приказом
Президента ФБСР
№___от «___»________2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат России по бильярдному спорту
«Русская пирамида»
17-21 августа 2014г.
г. Ульяновск
1. Цели и задачи
Чемпионат России (далее – Чемпионат) проводится с целью
популяризации Бильярдного спорта.
- повышения мастерства спортсменов и определения их личного
рейтинга в ФБСР.
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных
команд на международных соревнованиях.
2. Сроки и место проведения соревнований
Чемпионат проводится в г. Ульяновске с 17 по 21 августа 2014 года.
Место проведения: бильярдный клуб "Меркурий", расположенный по
адресу: ул. Шолмова, д.11.
Дата приезда участников: 17 августа 2014г.
Регистрация участников: 17 августа 2014г. с 12-00 до 18-00.
Жеребьевка участников: 17 августа 2014г.
Открытие турнира: 18 августа 2014г. в 11-00 в бильярдном клубе
"Меркурий". На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров
и представителей команд обязательно.
Церемония награждения и закрытия турнира: 21 августа 2014г.
после окончания финальной встречи в бильярдном клубе "Меркурий". На
церемонии обязательно присутствие всех призеров Чемпионата, в
установленной форме одежды.

3. Размещение участников
Для размещения спортсменов и представителей команд предложены
номера:
Гостиница "Венец" http://www.venets-hotel.ru
1-местный - 2500 р.
2х-местный - 3000р.
Адрес: ул. Спасская, 19/9, Тел.: (8422)44-18-70, 44-17-00
Гостиница "Советская" http://www.simturinfo.ru/pages/hotelsovet.htm
1-местный - от 900 р. до 1400 р.
2х-местный - 1600р
Адрес: ул. Советская, д. 8, Тел:(8422) 41-37-24
Гостиница "Волга" http://www.otelvolga.ru
1-местный - 3200 р.
2х-местный - 3400 р.
Адрес: ул. Гончарова 3/38, тел.: (8422) 73-73-00, 42-11-83
Гостиница "Октябрьская" http://hoteloktober.ru
1-местный - 3100 р.
2х-местный - 4200р.
Адрес: ул. Плеханова д. 1, тел.: (8422) 42-12-65
Контактное лицо в Ульяновске: Валентина Николаевна +79021292757
4. Организация проведения турнира
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта
России. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Федерацию бильярдного спорта Ульяновской области - организатора
соревнований.
Главный судья Чемпионата – Кокунин А.Ю. (судья всероссийской
категории)
5. Участники соревнований
5.1. В Чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены
региональных федераций, являющихся членами ФБСР.
5.1.1. Региональные ФБС имеют право заявить на соревнование двух
спортсменов, дополнительно по одному спортсмену из Сибирского
Федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга.
5.1.2. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в
строгом соответствии с Положением о Всеросийских соревнований по
бильярдному спорту на 2014 год и Регламентом всероссийских соревнований
по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2014 года.
5.1.3. ФБС Ульяновской области имеет право заявить двух спортсменов
сверх установленной квоты.
5.2.В Мандатную комиссию подаются следующие документы:

- лицензия спортсмена, оплаченная установленным порядком в ФБСР в
2014 году;
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и
скрепленная печатью региональной федерации;
- итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации
по проводимому виду соревнований;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев спортсмена
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (общероссийский
паспорт).
5.3. Спортсмены не включенные в заявку от региональной федерации к
Чемпионату не допускаются.
5.4. Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки,
однотонная рубашка, жилет и галстук бабочка.
6. Подача заявок и других документов.
Подачу заявок можно осуществить по e-mail: mail@fbsrf.ru или
doc@kfglobus.ru
Крайний срок подачи заявок 7 августа 2014 г.
7. Условия и порядок проведения Чемпионата
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами
соревнований, «Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2014 год» и «Регламентом официальных всероссийских
соревнований сезона 2014 года.
Порядок открытия и закрытия Чемпионата, система его проведения, а
так же особые условия, определяются Организатором соревнования
совместно с Главным судьей Чемпионата.
Количество встреч и партий во встрече, а так же порядок определения
победителей и призеров соревнований определяются Главным судьей
Чемпионата по согласованию с Организатором.
Матч за 3-е место не проводится. Обоим полуфиналистам, не
прошедшим в финал присуждается 3 место.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения турнира и не включенные в данное Положение,
решаются Организатором совместно с Главной судейской коллегией.
8. Общая организация судейства
Судейство на Чемпионате осуществляют судейская коллегия в
соответствии с действующими Правилами соревнований. Персональный
состав судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного
судьи Чемпионата.
9. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляется за счет командирующей организации.
Остальные расходы по судейству и проведению соревнования несет
ФБСР и ФБС Ульяновской области. Формирование призового фонда
Чемпионата осуществляется ФБСР. Выплату денежных призов осуществляет
ФБСР.

10. Награждение
Победители и призеры Чемпионата награждаются медалями, кубками,
дипломами трех степеней, денежными призами. Призовой фонд Чемпионата
составляет 105 тыс. рублей и распределяется:
за 1 место – 45 000 руб.
за 2 место – 30 000 руб.
за 3 место – 15 000 руб.
Данное положение является вызовом на турнир

