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ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА»
Мужчины
24-29 октября 2016 года,
г. Бишкек, Кыргызская Республика
1. Цели и задачи
Чемпионат Мира по бильярдному спорту («Динамичная пирамида») среди мужчин
2016 года (далее для краткости - Чемпионат) проводится с основными целями и задачами:
- развития и укрепления международных связей в области бильярдного спорта;
- популяризации бильярдной игры «Динамичная пирамида» в странах мира;
- выявления чемпиона мира и сильнейших спортсменов мира по результатам
Чемпионата.
2. Сроки и место проведения
Чемпионат проводится с 24 по 29 октября 2016 года в спорт комплексе Газпром по
адресу ул. Ж.Баатыра пересекает ул. Садыбакасова, г. Бишкек Кыргызской Республики.

День приезда
Регистрация участников
Жеребьѐвка
Официальное открытие
Начало соревнований
Продолжение соревнований
Финал
День отъезда

24.10.2016г.
24.10.2016г.
24.10.2016г.
25.10.2016г.
25.10.2016г.
25.10.2016г.
25.10.2016г.
29.10.2016г.
30.10.2016г.

16:00-20:00
20:30
11:00
11:3013:0013:0014:00

3. Руководство и организация Чемпионата
Чемпионат проводится Международной Конфедерацией пирамиды (МКП) под
эгидой Всемирной конфедерации бильярдного спорта, при участии Азиатского Комитета
по пирамиде (АзКП).
Общее руководство организацией Чемпионата осуществляют Международная
Конфедерация пирамиды, Азиатский комитет по пирамиде, Государственное агентство
физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.
Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на
Федерацию бильярдного спорта Кыргызской Республики – Организатора.
Главный судья Чемпионата
Кокунин Александр Юрьевич, судья международной категории (Россия)

4. Участники Чемпионата и заявки
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, включенные в именную заявку1
национальной федерации бильярдного спорта, являющейся членом МКП.
Страна
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Азербайджан
Молдова
Кыргызстан
Латвия
1

Количество по норме
3
3
3
3
3
3
5
3

Форма Заявки в Регламенте официальных международных соревнований пирамиды спортивного сезона
2016 года.

Литва
Туркмения
Эстония
Армения
Узбекистан
Таджикистан
Грузия
Страны дальнего зарубежья
Победитель Кубка мира «Лонгони»
Чемпион мира 2015 г.

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

Решение о дополнительной квоте, в случае недоезда участников, принимает
Организатор по согласованию с МКП. Официальные заявки от национальных федераций
стран - участниц высылаются до 15 октября 2016 г.
5. Размещение участников и условия проживания
Для проживания спортсменов и представителей предлагается:
Гостинница «Ак Кеме»
проспект Мира, 93, www.akkemehotel.com
стоимость одноместного номера + завтрак 70 долларов США
стоимость двухместного номера + завтрак 120 долларов США
Для встречи участников Чемпионата и для проезда участников Чемпионата от
гостиницы до места проведения соревнований организуется транспорт.
6. Форма одежды участников
Для участников Чемпионата устанавливается форма одежды: тѐмные туфли,
тѐмные брюки, однотонная рубашка, однотонный жилет, галстук-бабочка. Участники не в
установленной форме одежды к соревнованию не допускаются.
7. Условия и порядок проведения Чемпионата
Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в «Динамичную
пирамиду». Предусматривается рассеивание игроков с учѐтом командной
принадлежности.
Порядок открытия и закрытия соревнования, а также особые условия определяются
Организатором соревнования совместно с главным судьѐй.
Главная судейская коллегия, в зависимости от количества заявленных участников,
имеет право внести изменения в схему соревнований.
Информационная поддержка Чемпионата Мира осуществляется телекомпаниями
Кыргызской Республики, печатными изданиями. Порядок и объѐм информации
согласовываются с Организатором.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка
проведения Чемпионата и не включѐнные в данное Положение, решаются Организатором
совместно с Главной судейской коллегией.

8. Судейство
Судейство Чемпионата осуществляется в соответствии с действующими
Правилами МКП и Регламентом официальных международных спортивных соревнований
по бильярдному спорту на спортивный сезон 2016 года. Состав Главной судейской
коллегии Чемпионата утверждается МКП.
9. Финансирование Чемпионата
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков и представителей команд
осуществляются за счѐт командирующей организации.
Расходы по аренде помещения, приобретению кубка и медалей несѐт
Государственное агентство физической культуры при Правительстве Кыргызской
Республики.
Расходы по организации, судейству и проведению соревнований несѐт Организатор
соревнований.
10. Награждение
Спортсмену, занявшему первое место, присуждается титул Чемпиона Мира по
«Динамичной пирамиде» 2016 года, он награждается кубком, медалью, дипломом первой
степени и денежным призом.
Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и денежными призами. Игры за 3 и 4 места не проводятся. Оба
спортсмена становятся бронзовыми призѐрами Чемпионата.
Ответственность по уплате подоходного налога в бюджет возлагается на лицо,
получающее доходы
Призовой фонд турнира - 30 000 долларов США.
Призовой фонд распределяется
1 место
2 место
3 место
5-8 место
9-16 место

8000
5000
2x 3000
4x 1500
8x 625

8000
5000
6000
6000
5000

Получатель призового фонда облагается налогом: 20%
Генеральный секретарь –
Исполнительный директор МКП

Я.Л. Фирсов

