ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА»
Мужчины: 40 лет и старше
г. Москва

« 10 » октября

2011 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат России по бильярдному спорту (далее Первенство) проводится с целью:
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- развития и укрепления связей по бильярдному спорту с региональными и областными
Федерациями РФ;
- популяризации бильярдной игры «Московская пирамида»;
- выявления сильнейших спортсменов по «Московской пирамиде».
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится в бильярдном клубе «Русский бильярд» (тел: 443-31-34)
День приезда: 27 ноября 2011 г. в бильярдный клуб «Русский бильярд», расположенный
по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13.
Регистрация участников и мандатная комиссия: 27 ноября 2011 г. с 14.00 – 19.00 в
бильярдном клубе «Русский бильярд».
Жеребьевка участников: 27 ноября 2011 г. в 19.00.
Официальное открытие: 28 ноября 2011 г. в 10.30 в бильярдном клубе «Русский бильярд»
Начало игр:
28 ноября 2011 г. c 11.00 – матчи предварительного этапа
29 ноября 2011 г. c 10.00 - 1/8, 1/4, 1/2 финала
30 ноября 2011 г. начало в 12.00 - финал
Церемония награждения и закрытия турнира в бильярдном клубе «Русский бильярд». На
церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1 по 3 места, в установленной
форме одежды.
10-11 декабря 2011 г. для участников, занявших с 1 по 16 места будет проведен
дополнительный турнир в дисциплине «Русская пирамида» (Положение о турнире будет
опубликовано на сайте ФБСР).
3. РАЗМЕШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение спортсменов и официальных лиц: 4-5 гостиниц ближайших.
Размещение участников в гостиницах осуществляется самостоятельно.
Адреса гостиниц:

1.
2.
3.
4.

Мотель «Минский», Можайское шоссе д. 165, тел: 446-17-54
Можайское шоссе, д. 93, тел: 648-82-36
Немчиновка, Запрудная 2-я, д. 38, тел: 7 (901) 517-18-88
Аминьевское шоссе, д. 5, тел: 641-57-00
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО

Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России.
Непосредственное проведение Первенства возлагается на Оргкомитет (организатора)
соревнования. Главный судья Первенства Клюев Валерий Викторович (судья международной
категории).
5. УЧАСТНИКИ, ЗАВКИ, МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены региональных Федераций, являющихся
членами ФБСР. Региональная ФБС имеет право заявить на соревнование трех спортсменов.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная печатью
региональной Федерации;
- итоговый протокол последнего турнира региональной Федерации по проводимому виду
соревнования;
-документ, удостоверяющий личность спортсмена.
Спортсмены, не включенные в заявку от региональной Федерации, к участию в Первенстве не
допускаются.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются мужчины 1972 г.р. и старше, оплатившие
регистрационный взнос в размере 3000 рублей (Три тысячи рублей).
Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, белая однотонная рубашка, жилет и
галстук-бабочка. Участники, в неустановленной форме к соревнованиям не допускаются.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство проводится в соответствии с правилами «Московской пирамиды» 2001 года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые условия
определяются Организатором ОСОО «РАЛБ» соревнования совместно с главным судьей в
зависимости от количества заявленных участников соревнования и возможностей спортивной
базы.
Количество встреч и партий во встречах, а также порядок, определения победителей и призеров
соревнований определяется Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская
коллегия.
8. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА
Главный судья совместно с Организатором ОСОО «РАЛБ» формирует судействую коллегию на
Первенство. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Первенства, не включенные в данное Положение, решаются Организатором
турнира совместно с судейской коллегией.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, представителей осуществляется за счет
командирующей организации. Остальные расходы по организации судейства и проведению
соревнования несет Организатор.
Формирование призового фонда возлагается на ОСОО «РАЛБ».

10. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель награждается Кубком, медалью, дипломом, денежным призом.
Призеры соревнований награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней,
денежными призами.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Оргкомитет

