ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»
НА ПРИЗ Г.И. АНФИМИАДИ
ЮНОШИ ДО 18 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
г. Ростов-на-Дону
30 апреля — 2 мая 2011 года
1. Цели и задачи
Открытый Кубок города Ростова-на-Дону по бильярдному спорту на приз
Г.И. Анфимиади (далее Кубок) проводится с целью:
популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
повышения мастерства юных спортсменов;
выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
международные соревнования.
2. Сроки и место проведения
Кубок проводится в бильярдном клубе «Олимп им. Г.И. Анфимиади»,
расположенном по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170.
День приезда: 29 апреля 2011 г. в БК «Олимп им. Г.И. Анфимиади».
Регистрация участников: 29 апреля в БК «Олимп им. Г.И. Анфимиади» с 15-00
до 18-00.
Жеребьевка участников: 29 апреля в 18-30 в БК «Олимп им. Г.И. Анфимиади».
Открытие Кубка:
30 апреля 2011 г. в 10-30 — в БК «Олимп им. Г.И. Анфимиади».
На церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и представители
команд.
Начало игр:
30 апреля
1 мая
2 мая

11-00 Матчи предварительного этапа
10-00 Матчи 1/16, 1/8, 1/4
10-00 1/2 финала, матч за третье место, финал.

Церемония награждения и закрытия турнира 2 мая 2011 г. после окончания
финальной встречи в БК «Олимп им. Г.И. Анфимиади». На церемонии обязательно
присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды.

3. Размещение участников
Размещение спортсменов и официальных лиц:
Учебный комплекс ОАО «Роствертол»
адрес: ул. Новаторов 12/1
1 местный номер — 1200 руб. с чел/сутки
2-х местный номер (Стандарт) — 2400 руб. (1200 руб. с чел/сутки)
3-х местный номер (Стандарт) — 2400 руб. (800 руб. с чел/сутки)
Полулюкс — 3200 руб.
Люкс — 3500 руб.
В стоимость включен завтрак.
Санаторий «Надежда»
адрес: ул. Подъездная 55
2-х местный номер (Стандрат) — 1000 руб. (500 руб. с чел/сутки)
Контактные телефоны для бронирования:
Телефон: 8 (863) 297 32 01 (круглосуточно)
Факс: 8 (863) 297 32 00 (круглосуточно)
4. Организация и руководство
Общее руководство осуществляется Федерация бильярдного спорта России.
Непосредственное проведение Кубка возлагается на Федерация бильярдного спорта города
Ростова-на-Дону. Главный судья соревнований Пазушко Михаил Федорович (Судья
международной категории, ФБС РО).
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители бильярдного
спорта в возрасте до 18 лет (включительно) не зависимо от места проживания.
Каждый участник оплачивает регистрационный взнос в размере – 1000 рублей.
Заявки принимаются Ростовской региональной общественной организацией
«Федерация русского бильярда»:
Телефоны: 8-960-446-91-69; 8(863) 245-53-88; 297-73-06; 256-57-16.
Факс: 8(863) 297-78-03.
e-mail: frb-rnd@mail.ru
6. Форма одежды
Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, однотонная рубашка,
жилет и галстук-бабочка. Участники не в установленной форме к соревнованию не
допускаются.
7. Условия и порядок проведения соревнований
Кубок проводится в соответствии с действующими Правилами, а так же
«Положением о Всероссийских соревнованиях на 2011 год» и Регламентом официальных
Всероссийских соревнований по бильярдному спорту, (пирамида) сезон 2011 года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же
особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей в
зависимости от количества заявленных участников соревнования и возможностей
спортивной базы.
Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения

победителей и призеров определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов
определяется судейской коллегией.
8. Общая организация судейства
Главный судья Кубка во взаимодействии с Федерацией русского бильярда города
Ростова-на-Дону формирует судейскую коллегию на Кубок и представляет список на
утверждение организатору.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Первенства, не включенные в данное Положение, решаются Организатором
турнира совместно с судейское коллегией.
9. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей
команд осуществляется за счет командирующей организации (обед во время соревнований
предоставляется бесплатно). Остальные расходы по организации, судейству и проведению
соревнований несет ФРБ г. Ростова-на-Дону. Формирование призового фонда турнира
осуществляется ФРБ г. Ростова-на-Дону.
10. Награждение
Победители и призеры Первенства, награждаются кубками, медалями, дипломами
трех степеней и ценными призами. Призовой фонд соответствует 230 000 (двести тридцать
тысяч) рублей. Ценные призы соответствуют суммам:
1 место — 65 000 руб.
2 место — 40 000 руб.
3 место — 30 000 руб.
4 место — 15 000 руб.
5-8 место — 10 000 руб.
9-16 место — 5 000 руб.

