ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
“СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА”
Мужчины, женщины
25 февраля 2021 года
г. Москва
1. Цели и задачи
Международный отборочный турнир по бильярдному спорту, «Свободная пирамида»
(далее – Турнир) проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
 повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в МКП;
 выявления сильнейших спортсменов для участия в международных соревнованиях.
2. Сроки и место проведения
Турнир состоится с 27 по 28 февраля 2021 года в Москве.
Место проведения: Бильярдный клуб «Легенда», Пятницкое шоссе, дом 3.
День приезда – 27 февраля 2021 года.
Регистрация участников: – 27 февраля 2021 г. с 11.00 до 11.45.
Жеребьевка участников: 27 февраля 2021 г. с 11.45.
Начало Турнира: 27 февраля 2021г. В 12.00.
На церемонии открытия должны быть все участники в установленной форме одежды,
тренеры и представители команд.
Церемония награждения и закрытия Чемпионата будет проводиться после окончания
финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по
3-е места, в установленной форме одежды.
3. Размещение участников
Участники турнира размещаются самостоятельно.
4. Организация и руководство Чемпионата
Турнир проводится под эгидой Международной Конфедерации пирамиды. Общее
руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на – Организатора соревнования – Бильярдный клуб
«Легенда».
Председатель Оргкомитета – Бауров Сергей Александрович.
Главный судья соревнований Агеенко Сергей Александрович, судья международной
категории, Россия.
5. Участники соревнования, заявки, мандатная комиссия
5.1. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
В Турнире участвуют спортсмены, уплатившие регистрационный взнос.
5.2. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в соответствии
с Положением о соревнованиях по бильярдному спорту на 2021 год.
6. Форма одежды
Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки, однотонная
рубашка, костюмный жилет.
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7. Условия и порядок проведения соревнований
7.1. Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами игры в
«Свободную пирамиду», Положением о Всероссийских соревнованиях на 2021 год,
Регламентом официальных международных соревнований спортивного сезона 2021 года.
7.2. Порядок открытия и закрытия соревнования, а также особые условия
определяются Организатором соревнования по согласованию с Главным судьей.
7.3. Рассеивание участников проводится с учетом их личного рейтинга и
принадлежности к национальной организации бильярда.
7.4. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Турнира и не включенные в данное Положение, решаются Организатором
совместно с Главным судьей.
8. Общая организация судейства
Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
9. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляется за счет спортсменов и командирующей организации. Расходы на
главную судейскую коллегию, наградную атрибутику и призовой фонд несет Организатор.
10. Награждение
Победитель и призеры Чемпионата, награждаются медалями, Кубками, дипломами
трех степеней.
За 1-е место – Главный приз – участие в финальной части Кубка Мира по
«Свободной пирамиде», который пройдет с 8 марта по 30 мая 2021 года в формате
телевизионного проекта на телеканале «Матч! Страна» и «Матч! Планета» с общим
призовым фондом 1 100 000 рублей.
2 место – 50 000 руб.
3-4 места – 2 х 25 000 руб.
5-8 места по 10 000 руб.

Данное положение является вызовом на турнир

