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Положение
VII Всероссийский турнир по бильярдному спорту
на Кубок Заслуженного тренера России Г.С. Митасова
«Свободная пирамида»
юноши и девушки до 16 лет
(1995 г.р. и моложе)
08-10 апреля 2011 г.
г. Воронеж
I.

Цели и задачи

- Популяризация и дальнейшее развитие юношеского бильярдного спорта.
- Повышение мастерства юных спортсменов.
- Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на Первенство
России.
II. Место и сроки проведения
Всероссийский турнир проводится в г. Воронеже 08-10 апреля 2011 года
в бильярдном клубе РК «Парнас». Клуб расположен по адресу:
г. Воронеж, ул. К. Маркса 67-б
День приезда: 07 апреля 2011 г.
Регистрация участников: 07 апреля 2011 г. с 16.00-18.30 (РК «Парнас»).
Жеребьевка: 07 апреля 2011 г. в18.30.
Открытие соревнований:
08 апреля 2011 г. в 10.00 РК «Парнас».
III. Размещение участников
Участникам соревнований предлагается размещение в гостинице
Гостиница г/к «Брно»
тел. 8(473) 2-96-52-19 ул. Плехановская, 9
- одноместный номер – 2200 рублей в сутки (завтрак)
- двухместный номер - 2000 рублей в сутки.
- двухместный номер – 2800рублей в сутки (завтрак)
- двухместный номер – 3200рублей в сутки (завтрак)
Гостиница «Строитель»
тел. 8(473) 2- 55-55-55 ул. Алексеевского, 15
4 – местный номер 3200 руб. в сутки
2 –местный номер 3200 руб. в сутки (завтрак)
Гостиница «Юбилейная»
тел. 8(473) 2-96-96-07 ул. К. Маркса, 116
4 – местный номер 2200 руб. в сутки

2 –местный номер 1500 руб. в сутки
Бронирование мест в гостиницах осуществляется до 1 апреля 2011 года.
Размещение участников
самостоятельно.
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За дополнительной информацией по проведению соревнований обращаться в
СДЮСШОР № 2, тел/факс 8(473) 2-35-51-96.
Контактное лицо: Шашкина Татьяна Васильевна (с.т. 8-951-547-13-59)
Плотникова Елена Борисовна (с.т. 8-960-105-35-68).
IV. Руководство и организация соревнований
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет управление
физической культуры и спорта Воронежской области.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на ВРОО
«Федерация бильярдного спорта Воронежской области», СДЮСШОР №2 и главную
судейскую коллегию.
V. Требование к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 16 лет (1995 г.р. и
моложе) уплатившие регистрационный взнос в размере 500 рублей. Юноши и девушки
играют отдельно.
Форма одежды: чѐрные туфли, чѐрные брюки, белая однотонная рубашка, жилет и
галстук- бабочка. Участники в не установленной форме к соревнованиям не допускаются.
VI. Программа соревнований
08 апреля в 10.00 – церемония открытия турнира
в 10.30 – матчи предварительного этапа
09 апреля в 10.00 – матчи предварительного этапа
10 апреля в 10.00 – матчи 1/4, 1/2, финал.
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
Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами, а также
«Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2011 год».
Система проведения соревнований определяется Организатором соревнований и
Главным судьей, в зависимости от количества заявленных участников.

VIII. Финансирование и проведение соревнований
Расходы по организации: медицинское обслуживание аренда бильярдного клуба,
судейство и награждение (медали, дипломы), несет управление физической культуры и
спорта Воронежской области.
Расходы по награждению участников соревнования несет ВРОО «Федерация
бильярдного спорта Воронежской области» и СДЮСШОР № 2, призовой фонд
формируется за счет регистрационных взносов спортсменов.
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.
Юноши
девушки
1-е место – 10 тысяч рублей
1-е место – 5 тысяч рублей
2-е место – 6 тысяч рублей
2-е место – 3 тысяч рублей
3-е место – 4 тысяч рублей
3-е место – 2 тысяч рублей

X. Заявки на участие
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка, с допуском врача, подписанная президентом региональной
федерации
- документ, удостоверяющий личность
Спортсмены, не включенные в заявку, к участию в турнире не допускаются.
Заявки на участие в соревнованиях направляются в СДЮСШОР № 2 по факсу
8(4732) 2-35-51-96 до 1 апреля 2011 года.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

