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ПОЛОЖЕНИЕ

Первенство Южного федерального округа
по бильярдному спорту
мальчики, девочки до 13 лет,
юноши, девушки 13-16 лет
юниоры, юниорки 16-21 год
«Свободная пирамида»
02-06 июня 2021 г.
1. Цель и задачи
Первенство Южного федерального округа по бильярдному спорту «Свободная
пирамида» (далее – Первенство) проводится с целью:
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- повышения мастерства юных спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г. Евпатория, пр. Ленина 17А, БК «Юнион»
- бильярдный клуб развлекательного комплекса «Динопарк» ул. Белинского 3В
02 июня 2021 г. Начало работы комиссии по допуску: с 15.00 по 18.00
Жеребьевка 02 июня в 18.30
03 июня 2021 г. Открытие 10.00 Начало соревнования: 10.30
10.00-16.00 отборочные соревнования
04 июня 2021 г. 10.00-16.00 отборочные соревнования
05 июня 2021 г. 10.00-14.00 финальные соревнования. Подведение итогов судейской
коллегией. 15.00 награждение.
Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет
Организатор в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
06 июня 2021 г. Отъезд участников
.
3.
Организация и руководство
Общее руководство по проведению Первенства осуществляет Федерация бильярдного
спорта Республики Крым (далее Федерация).
Непосредственное проведение Первенства возлагается на Оргкомитет и главную
судейскую коллегию. Председатель Оргкомитета – Филиппов Игорь Анатольевич. Главный
судья соревнований – Прощенко Сергей Григорьевич (судья Всероссийской категории). Тел.
для справок: +7(978)7041181

4. Условия и порядок проведения соревновании
Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами игры, Положением
о соревнованиях на 2021 год, Регламентом всероссийских соревнований по бильярдному
спорту в дисциплине «пирамида» спортивного сезона 2021 года.
Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики его проведения, а так же
особые условия, определяются Федерацией 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 соревнования и расстановки участников соревнования в итоговых протоколах
определяются Главным судьей.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
соревнования и не включенные в данное Положение, решаются Федерацией совместно с
Главной судейской коллегией.
За соблюдение распорядка дня режима труда и отдыха несовершеннолетних спортсменов,
а также соблюдение ими дисциплины, установленного порядка и организованности несет
ответственность официальный представитель сборной команды.
5 Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
региональных
федераций ЮФО, являющихся членами ФБСР, на основании «Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по бильярдному
спорту на 2021 год» и Регламента официальных всероссийских соревнований по бильярдному
спорту (пирамида) сезона 2021 года.
5.2. При решении вопроса о принадлежности к той или иной возрастной группе возраст
определяется на день окончания соревнований по дате рождения.
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие нижней и не достигшие верхней
возрастной границы соответствующей возрастной группы.
5.3. Детско-юношеские спортивные школы с государственным финансированием, имеют
право по согласованию с региональными ФБС дополнительно к установленным квотам
заявить по одному спортсмену и одной спортсменке в каждой возрастной группе. Все эти
спортсмены должны быть включены в общую заявку региональной ФБС.
5.4. В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
-именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная печатью
региональной федерации;
-документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- документ, подтверждающий спортивный разряд спортсмена;
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в период проведения
соревнований.
Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к участию в
Первенстве не допускаются.
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2021 год;
регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В.
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.
Поповой 31 июля 2020 года (с изменениями от 19.08.2020).
Спортсменам необходимо иметь Сертификат о прохождении онлайн курса
«Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов. Порядок прохождения
размещен на сайте ФБСР в разделе «Антидопинг».

Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой целевой взнос ФБСР за
2020-2021 годы, к соревнованию допускаются только по решению Исполнительной дирекции
ФБСР.
5.5. Заявки на участие в Первенстве региональные федерации направляют в Федерацию
бильярдного спорта Республики Крым по адресу: Fspb-crimea@mail.ru
В заявке должны указываться данные о личном тренере спортсмена.
5.6. Спортсмены, прибывшие без официального представителя соответствующей
региональной федерации, а также спортсмены не включенные в заявку от региональной
федерации, к соревнованиям не допускаются.

6.Размещение участников
Для размещения спортсменов и представителей предлагаются:
Отель "Union"
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 17а
Телефон:+7-978-7290101
+7(36569)6-32-34
E-mail: union-hotel@mail.ru
Стоимость двухместного номера Стандарт - 3500 руб./сут с завтраком.
Пансионат «Весна»
Адрес: ул. Токарева 22 т. 879787041230 Андрей
2-х -3х 4х местное проживание - 2400 -2600 руб./сут., т. 879787041230 Андрей.
Бронирование
номеров
осуществляется
самостоятельно.
Просьба
бронировать
заблаговременно.
Как добраться - от Аэропорта «Симферополь» до Автовокзала Евпатории ходят маршрутки,
стоимость проезда до Евпатории - 250 рублей. Такси 1200р
7 Условия финансирования
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Расходы на проведение соревнования несет Федерация.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта «бильярд».
8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию
по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производится как за счёт бюджетных средств субъектов
Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и
обороне».
8.4.
Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения соревнований и
обратно.

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается противоправное
влияние на результаты официального спортивного соревнования и участие в азартных играх,
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.
Запрещено нарушать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, в том числе
запрещено употребление алкоголя и табака.
9. Награждение
Победители награждаются кубками, медалями и дипломами. Призеры награждаются
медалями и дипломами. Победители и призеры в категориях «Юноши 13-16 лет», «Девушки
13-16», «Юниоры 16-21 год», «Юниорки 16-21 год» дополнительно награждаются
денежными призами.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

