ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА»
Юноши, до 18 лет (включительно)
24 августа - 26 августа 2014 года
город Чолпон-Ата, Кыргызская Республика
1. Цели и задачи
- развитие и популяризация бильярдной игры - «Комбинированная
пирамида»;
- повышение мастерства молодых спортсменов;
- выявление сильнейших игроков по результатам Первенства мира по
дисциплине «Комбинированная пирамида» (далее - Первенство);
- укрепление международных спортивных связей.
2. Сроки и место проведения
Соревнование проводится в культурном центре «Рух Ордо», город
Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика, с 24 по 26
августа 2014 года.
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и
представителей команд обязательно (!).
День приезда:
Регистрация участников
Жеребьевка
Открытие соревнований
Продолжение соревнований
Финальные встречи
День отъезда

21.08.2014
23.08.2014
23.08.2014
24.08.2014
25.08.2014
26.08.2014
26.08.2014

- с 17.00 до 20.00
- 20.30
- 10.30
- с 10.00
- с 14.00

3. Размещение участников соревнований
Участникам
«Ак-Бермет»:

соревнований

одноместный номер

предлагается
– 60$

двухместный номер полулюкс – 120$

разместиться

в

Отеле

(за номер в сутки с трехразовым
питанием)
(за номер в сутки с трехразовым
питанием)

По оказанию содействия в резервировании номеров обращаться к
Генеральному секретарю Федерации бильярдного спорта Кыргызской
Республики
Турусбекову
Данияру
Бактыбековичу
(+996550744000,
+996772664072, fbs_kr@mail.ru).
4. Транспорт
Государственное агентство физической культуры и спорта при
Правительстве Кыргызской Республики на период проведения Первенства
предоставляет транспорт для доставки спортсменов и сопровождающих лиц из
аэропорта «Манас» в город Чолпон-Ата и обратно, а также каждый день от места
проживания участников до места проведения соревнования.
5. Авиа-перелет / проезд
Имеется договоренность о льготном перелете в один конец через
авиакомпанию «Pegasus Airlines» по направлению «Москва-Бишкек».
Стоимость билета в один конец будет составлять 200$.
В этой связи Оргкомитет рекомендует национальным федерациям
в кратчайшие сроки (!) предоставить фамилии и имена спортсменов с копией
паспортов на эл.адрес:
fbs_kr@mail.ru
Список авиакомпаний, совершающий прямой рейс в город Бишкек:
Из России:
- Москва (Домодедово)

- Москва (Шереметьево)
- Пермь
- Челябинск
- Белгород
- Екатеринбург

Pegasus Airlines (рекомендуется вылетать
этими авиалиниями 21го августа),
Airlines, Ural Airlines, Air Bishkek,
Air Kyrgyzstan, Avia Traffic
Aeroflot
Pegasus Airlines - 150$ в один конец
Pegasus Airlines - 115$ в один конец
Air Bishkek, Air Kyrgyzstan
Ural Airlines, Air Kyrgyzstan, Avia Traffic,

- Казань
- Краснодар
- Красноярск
- Новосибирск
- Санкт-Петербург
- Сургут
- Иркутск

Avia Traffic
Air Kyrgyzstan
Air Kyrgyzstan, Avia Traffic
S7, Avia Traffic, Air Kyrgyzstan
Avia Traffic, Aeroflot
Avia Traffic, Air Bishkek
Air Bishkek

Из Турции
- Стамбул
Из Казахстана:
- Астана
- Алматы

Pegasus Airlines, Turkish Airlines

Из Монголии:
- Улаанбаатар
Из ОАЭ:
- Дубаи
Из Узбекистана:
- Ташкент
Из Китая:
- Урумчи
Из Таджикистана:
- Душанбе

Air Astana
Air Astana,
микроавтобусы и автобусы
Turkish Airlines
Flydubai
Uzbekistan Airways, Air Kyrgyzstan
Air Bishkek, Air Kyrgyzstan, China Southern
Avia Traffic, Tadjik Air

Примечание: Федерация бильярдного спорта Кыргызской Республики
рекомендует национальным федерациям направлять спортсменов 21 августа.
После прибытия участников, на автобусах, под сопровождением автомашин
ГУБДД МВД КР, будет осуществлен выезд в город Чолпон-Ата
(ориентировочно ехать 4 часа).
По оказанию содействия в резервировании авиабилетов обращаться к
Генеральному секретарю Федерации бильярдного спорта Кыргызской
Республики
Турусбекову
Данияру
Бактыбековичу
(+996550744000,
+996772664072, fbs_kr@mail.ru).
6. Руководство и организация Первенства
Первенство проводится Федерацией бильярдного спорта Кыргызской
Республики (ФБСКР) совместно с Государственным агентством физической
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (ГАФКС) под
эгидой Международной Конфедерации Пирамиды (МКП) и Всемирной
конфедерации бильярда.
Общее руководство организацией Первенства осуществляет Оргкомитет
по подготовке и проведению данных соревнований и МКП. Непосредственное
руководство проведением соревнования возлагается Государственное агентство

физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики и
Федерацию бильярдного спорта Кыргызской Республики.
7. Условия участия
В Первенстве участвуют сильнейшие спортсмены мира по пирамиде в
возрасте до 18 лет (включительно) – 32 человека.
К участию в Первенстве допускаются спортсмены, включенные в
именную заявку национальной федерации бильярдного спорта (Приложение 1).
К соревнованию от национальных федераций допускаются следующее
количество участников:
Страна
Кыргызская Республика
Россия
Казахстан
Украина
Для спортсменов иных государств
(не более 2-х спортсменов)

Количество мест
6
(принимающая сторона)
4
4
4
14

Федерация бильярдного спорта Кыргызской Республики как принимающая
сторона, в случае недоезда игроков, имеет первоочередное право дополнительно
заявить своих спортсменов на места не прибывших участников.
По итогам завершения предварительной регистрации участников будет
также рассмотрена возможность выделения дополнительных мест
национальным федерациям.
Допуск к соревнованию осуществляет Мандатная комиссия в соответствии
с «Регламентом официальных международных соревнований по бильярдному
спорту (пирамида) сезона 2014 года» и настоящим Положением.
Спортсмены, не включенные в заявку от национальной федерации, к
соревнованиям не допускаются.
8. Подача заявок и других документов
Заявки на участие в Первенстве национальные федерации присылают в
ФБС Кыргызской Республики по электронной почте fbs_kr@mail.ru или
Международную конфедерацию пирамиды mail@ipc-billiard.com
Подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная Президентом или
Генеральным секретарем федерации и скрепленная печатью национальной
федерации;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена.
- 2 фотографии 3х4 на белом фоне
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- флаг и гимн страны (от сборной команды).
Срок подачи заявок - не позднее 15 августа 2014 года.
9. Форма одежды
Для участников Первенства устанавливается форма одежды: темные
туфли, темные брюки, однотонная белая рубашка, однотонный жилет, бабочка.
Участники не в установленной форме одежды к соревнованию не
допускаются.
Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме
одежды участников Первенства регулируется действующим международным
законодательством и международными правилами проведения соревнований по
бильярдному спорту.
10.Условия и порядок проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в
«Комбинированную пирамиду» и в соответствии с «Регламентом официальных
международных соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2014
года». Предусматривается рассеивание игроков с учетом командной
принадлежности.
Соревнования проводятся в два этапа.
Первый этап проводится по системе с выбыванием после двух
поражений.
Второй этап проводится по олимпийской системе (с выбыванием после
одного поражения).
Встречи за 3 и 4 места не проводятся, оба спортсмена награждаются
бронзовыми медалями. Формат личных встреч определяет Главная судейская
коллегия по согласованию с Организатором.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения Первенства и не включенные в данное Положение,
решаются Организатором совместно с Главной судейской коллегией.
11.Судейство
- Главный судья соревнований – Черванев Юрий Николаевич
(судья международной категории, Республика Беларусь).
- Заместитель главного судьи - Салахитдинов Давран Зайнитдинович
(судья национальной категории, Кыргызская Республика).
- Главный секретарь – Шпаковский Вадим Владимирович
(судья международной категории, Республика Беларусь).
Судейство на Первенстве осуществляется в соответствии с действующими
Правилами МКП и «Регламентом официальных международных соревнований
по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2014 года».
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Состав Главной судейской коллегии Первенства утверждается МКП по
представлению главного судьи Первенства.
12.Финансирование соревнования
Расходы по перелету, проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей спортсменов осуществляются за счет командирующей
организации. Остальные расходы по организации, судейству и проведению
соревнования несет ГАФКС, ФБСКР и МКП.
13.Награждение
Спортсмену, занявшему первое место, присваивается титул Победителя
Первенства мира по «Комбинированной пирамиде» 2014 года, он награждается
кубком, медалью, дипломом первой степени и денежным призом.
Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются медалями,
дипломами, соответствующих степеней, кубками и денежными призами.
Спортсмены, занявшие с 5 по 8 места награждаются денежными призами.
Присутствие всех спортсменов на церемонии награждения, занявших
призовые места обязательно.
Ответственность по уплате подоходного налога возлагается на лицо,
получающее доходы.
Общий призовой фонд составляет 10.000$ и распределяется следующим
образом:
1 место
2 место
3-4 места
5-8 места

1 х 4000 $
1 х 2000 $
2 х 1000 $
4 х 500 $

4000 $
2000 $
2000 $
2000 $

Все участники Первенства должны прибыть в сопровождении
представителей команд национальных федераций бильярдного спорта (старше
18 лет) и находиться под их непосредственным присмотром на всем протяжении
соревнований. Ответственность за участников Первенства на время проведения
соревнований несут представители команд национальных федераций
бильярдного спорта.
По всем вопросам обращаться к Генеральному секретарю Федерации
бильярдного спорта Кыргызской Республики Турусбекову Данияру
Бактыбековичу (+996550744000, +996772664072, fbs_kr@mail.ru).
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