ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Кубка Мира «Longoni - Russa»
по бильярдному спорту «динамичная пирамида»
мужчины
13-17 апреля 2016 г.
г. Санкт-Петербург
1. Цели и задачи
Кубок Мира (далее по тексту – Кубок) проводится с целью:
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- повышения мастерства спортсменов.
2. Программа соревнований
Соревнования являются личными. Соревнования проводятся в дисциплине
динамичная пирамида.
Расписание соревнований:
- День приезда и тренировки: 13 апреля 2016 г. с 10:00 до 22:00;
- Регистрация участников проводится 13 апреля с 17:00 до 21:00 и 14 апреля
с 10:00 до 11:30 в клубе «ЛДМ-Стандарт» (ул. Профессора Попова, д. 47)
- Тренировочное время: 14 апреля с 10:00 до 11:30;
- Жеребьевка проводится 14 апреля в 11:30 в клубе «ЛДМ-Стандарт»;
- Открытие соревнований: 14 апреля в 11:45 в клубе «ЛДМ-Стандарт».
Игры будут проходить в б/к «ЛДМ-Стандарт» (ул. Профессора Попова, д. 47).
На церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и
представители команд.
- Начало игр 14 апреля в 12:15 в клубе «ЛДМ-Стандарт» (ул. Профессора
Попова, д. 47);
- Начало игр 15 и 16 апреля в 10:00 в клубе «ЛДМ-Стандарт» (ул.
Профессора Попова, д. 47);

- Финальный день 17 апреля – начало игр в 14:00 в клубе «ЛДМ-Стандарт»
(ул. Профессора Попова, д. 47).
По окончании финальных игр состоится церемония награждения.
Присутствие призеров на церемонии в игровой форме обязательно.
3. Размещение участников
Размещение участников производится в «ЛДМ-Отеле» (ул. Профессора
Попова, д. 47)
Однокомнатный одноместный эконом – 1915 руб.
Однокомнатный двухместный эконом – 2165 руб.
Одноместный стандарт – 2275 руб.
Двухкомнатный семейный (одноместное заселение) – 2500 руб.
Двухкомнатный семейный (двухместное заселение) – 2750 руб.
Однокомнатный трехместный эконом (двухместное заселение) – 2525 руб.
Однокомнатный трехместный эконом (трехместное заселение) – 2775 руб.
Двухкомнатный четырехместный – 3090 руб.
Полулюкс однокомнатный (одноместное заселение) – 4120 руб.
Полулюкс однокомнатный (двухместное заселение) – 4370 руб.
Все цены указаны с учетом скидки для участников соревнований.
Завтрак включен в стоимость.
Контактное лицо: Яровой Валерий Иосифович, тел. 8 921 961 58 93.
Эл почта: info@fbs-info.spb.ru
Просим присылать заявки на бронирование гостиницы и связываться с
нами по всем интересующим вопросам.
В заявке на бронирование просим Вас сообщить нам следующую
информацию:
- Дату приезда и отъезда
- Количество человек и ФИО
- Количество и категорию необходимых номеров
- Контактное лицо (телефон, желательно адрес электронной почты)
Информацию по бронированию необходимо предоставить до 04 апреля
2016 года. В случае отсутствия данных до указанного срока – размещение не
гарантируется.
4. Организация руководства Кубком
Общее руководство осуществляется Международной конфедерацией
пирамиды (МКП) и Федерацией бильярдного спорта России (ФБСР).
Непосредственное проведение Кубка возлагается на Федерацию
бильярдного спорта Санкт-Петербурга (ФБС СПб).
Судейство на Кубке осуществляет судейская коллегия, утвержденная
МКП.

5. Участники Кубка
В Кубке имеют право участвовать спортсмены старше 12 лет, имеющие
разряд не ниже второго, подавшие заявки в установленные сроки и
уплатившие стартовый взнос в размере 3 000 руб.
Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному
спорту на 2016 год и Регламентом всероссийских соревнований по
бильярдному спорту (пирамида) сезона 2016 года.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача или мед. справка о допуске к
соревнованиям;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, однотонная
рубашка, жилет и галстук-бабочка. Участники не в установленной форме к
соревнованию не допускаются.
6. Подача заявок и других документов
Заявки на участие принимаются в ФБС СПб по электронной почте
info@fbs-info.spb.ru.
Заявки оформляются в текстовом редакторе в формате Word.
Крайний срок подачи заявки 04 апреля 2016 г.
7. Условия и порядок проведения соревнований
Кубок проводится в соответствии с действующими Правилами,
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2016 год, Регламентом
всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2016
года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так
же особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с
главным судьей Кубка.
Турнир проводится по системе с выбыванием после второго поражения с
выходом на олимпийскую систему. В основной части матчи играются до
четырех побед, в олимпийке – до пяти побед, в финале – до шести побед.
Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.
Встреча за 3-4 места не проводится, и обоим полуфиналистам
присуждается 3 место.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения Кубка и не включенные в данное Положение, решаются
Главной судейской коллегией по согласованию с Организатором.

8. Общая организация судейства
Судейство на Кубке осуществляет судейская коллегия в соответствии с
действующими Правилами соревнований по пирамиде.
Главный судья Кубка – судья международной категории Яровой В.И.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии
с правилами вида спорта «Бильярдный спорт», утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 16 апреля 2010 года № 359.
9. Финансирование соревнования
Расходы по оплате услуг по предоставлению бильярдных столов и прочего
оборудования для соревнования обеспечиваются за счет РОО СФБС СПб и
бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по оплате работы ГСК, судей и обслуживающего персонала, по
оплате медицинского обеспечения, по предоставлению наградной
атрибутики осуществляются за счѐт средств ООО ФБСР и РОО СФБС СПб.
Расходы по формированию и выплате призового фонда несет РОО СФБС
СПб и привлеченные спонсоры.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
10. Награждение
Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами трех степеней и
денежными призами.
Призовой фонд турнира составляет: 350 000 руб.
1 место: 112 000 руб.
2 место: 55 000 руб.
3-4 место: 27 500 руб.
5-8 место: 17 000 руб.
9-16 место: 7 500 руб.

Данное положение является вызовом на соревнования.

