«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Полномочный представитель
Президента ФБСР в
Сибирском федеральном
округе

Руководитель Департамента
физической культуры и
спорта Новосибирской
области

Президент общественной
организации «Федерация
бильярдного спорта
Новосибирской области»

__________ Г.Л. Богушевский __________ В.Г. Братцев

___________ А.А. Нечунаев

«____»_____________2014 г.

«____»_____________2014 г.

«____»_____________2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту на
Кубок Губернатора Новосибирской области
«Динамичная пирамида»
Мужчины, женщины
29-31 августа 2014 года

Новосибирск
I. Цели и задачи

Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту на Кубок Губернатора
Новосибирской области «Динамичная пирамида» (далее – Чемпионат) проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта в Новосибирской
области и Сибирском федеральном округе.
Основные задачи соревнований:
 привлечение спортсменов к участию в соревнованиях;
 повышение мастерства спортсменов и определение личного рейтинга;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования;
 укрепление межрегиональных спортивных связей;
 выполнение классификационных требований для присвоения спортивных разрядов.
II. Сроки и место проведения соревнований
Чемпионат состоится с 29 по 31 августа 2014 года в г. Новосибирске.
Место проведения:
 БК «Алмаз» (ул. Красный проспект 182, ТЦ «Европа», минус второй этаж,
тел/факс.: 8 (383) 203-35-48, www.almazbc.ru)
 Банкет-холл «Paradise» (ул. Ядринцевская, 14, пересечение улиц Красный проспект
и Ядринцевская, тел. 8 (383) 222-15-87, www.paradise-banket.ru)
День приезда: 28 августа 2014 г.
Регистрация участников:
 Мужчины – 28 августа 2014 г. с 15.00 до 19.00 и 29 августа 2014 г. с 9.30 до 10.30 в
БК «Алмаз»
 Женщины – 30 августа 2014 г. с 9.00 до 9:30 в БК «Алмаз»
Жеребьевка участников:
 Мужчины – 29 августа 2014 г. в 10.30 в БК «Алмаз»
 Женщины – 30 августа 2014 г. в 9.30 в БК «Алмаз»
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Открытие Чемпионата:
 Мужчины – 29 августа 2014 г. в 11.00 в БК «Алмаз»
 Женщины – 30 августа 2014 г. в 9:45 в БК «Алмаз»
На церемонии открытия должны присутствовать все участники в установленной форме
одежды, тренеры и представители команд.
Расписание игр:
29 августа
11.30 Матчи предварительного этапа среди мужчин (БК «Алмаз»)
30 августа
10.00 Матчи предварительного и финального этапов среди мужчин и
женщин (БК «Алмаз»)
31 августа
12.00 Финал среди женщин (Банкет-холл «Paradise»)
31 августа
15.00 Финал среди мужчин (Банкет-холл «Paradise»)
Церемония награждения и закрытия Чемпионата будет проводиться в банкет-холле
«Paradise» после окончания финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие
спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды.
III. Размещение участников
Для размещения спортсменов и представителей региональных ФБС предложены гостиницы:

1. Гостиница «СИПК»
Адрес: ул. Народная, 7/1
Тел.:8(383) 276-24-23, 8(383) 276-24-24
Сайт: http://www.hotel.sipk.ru
Прейскурант услуг проживания:
Одноместный стандарт 2200 руб/сутки
Двухместный стандарт 2000 руб/сутки (1000 руб/место)
Трехместное размещение 2400 руб/сутки(800 руб/место)
Стоимость завтрака – 120 рублей.
При групповом бронировании скидка 7%. На проживание с 12:00 пятницы по 12:00
понедельника скидка 5%.
2. Гостиница «Центральная»
Адрес: ул. Ленина, 3
Тел.: 8(383)222-36-38, (383) 222-72-94
Сайт: http://www.hotel-1.ru
Прейскурант услуг проживания:
Эконом одноместный 1275 руб/сутки за номер (удобства на этаже)
Эконом двухместный 1500 руб/сутки за номер (удобства на этаже)
Эконом трехместный 1800 руб/сутки за номер (удобства на этаже)
Стандарт одноместный 2550 руб/сутки за номер
Стандарт двухместный 2805 руб/сутки за номер
Стоимость завтрака – 200 рублей.
Бронирование и ранний заезд бесплатно.
3. Гостиница «Новосибирск»
Адрес: ул. Вокзальная магистраль,1
Тел.:8(383) 364-01-01
Сайт: http://www.hotel-novosibirsk.ru
Прейскурант услуг проживания:
Одноместное размещение от 4300 руб/сутки
Двухместное размещение от 4600 руб/сутки (2300 руб/место).
Завтрак включен в стоимость (шведский стол).
При бронировании на сайте скидка 5. На проживание с 12:00 пятницы по 12:00
понедельника скидка 20%.
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Бронирование номеров можно осуществить через ФБС НСО, контактное лицо по
размещению: Запруднева Наталья 8-913-390-46-40, e-mail: mail@fbsnso.ru.
Заявки на размещение с указанием фамилии и требуемого номера принимаются до 20
августа 2014 г. При отсутствии заявки в срок размещение не гарантируется.
IV. Организаторы соревнований
Общее руководство проведения соревнований осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области.
За организацию и проведение Чемпионата непосредственно отвечает Федерация
бильярдного спорта Новосибирской области (далее – ФБС НСО).
Судейство на Чемпионате осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБС НСО.
Главный судья соревнований – Гребеньков В.О.
V. Требования к участникам соревнований
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены региональных федераций Сибирского
федерального округа, своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие стартовый взнос в
размере:
 Мужчины – 1 500 рублей;
 Женщины – 1 000 рублей.
Заявки на участие в Чемпионате региональные федерации направляют в Федерацию
бильярдного спорта Новосибирской области по электронной почтe mail@fbsnso.ru.
Крайний срок подачи заявок 25 августа 2014 г.
Форма одежды участников: темные туфли, темные классические брюки, однотонная
сорочка, костюмный жилет и галстук-бабочка (для мужчин). Участники не в установленной форме
к соревнованиям не допускаются.
Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований
и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
VII. Условия и порядок проведения соревнований
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами, а также Положением о
Всероссийских соревнованиях на 2014 год.
Порядок открытия и закрытия соревнований, а так же особые условия, определяются
Организатором соревнований совместно с Главным судьей в зависимости от количества
заявленных участников и возможностей спортивной базы.
Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап (предварительный) – по системе с выбыванием после двух поражений (с
рассеиванием 16 лучших по рейтингу);
2 этап (финальный) – по олимпийской системе (с выбыванием после одного поражения).
Дисциплина – «Динамичная пирамида».
Количество участников, попадающих во второй этап соревнований, а так же количество
партий во встречах, определяет судейская коллегия после утверждения протокола регистрации
участников Чемпионата, исходя из сведений об общем количестве участников, количестве столов
и с учетом установленных сроков окончания соревнований.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Главным судьей по согласованию с
Организатором.
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IX. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей команд
осуществляются за счет командирующей организации. Остальные расходы по организации,
судейству и проведению соревнований несет Организатор.
Формирование призового фонда Чемпионата осуществляется Федерацией бильярдного
спорта Новосибирской области. Выплату денежных призов осуществляет Организатор.
X. Награждение победителей и призеров
Призеры Чемпионата награждаются медалями, дипломами трех степеней, а также
специальными призами. Победители награждаются кубками.
Общий призовой фонд Чемпионата составляет 300.000 рублей.
Призовыми местами для выплат денежных вознаграждений считать с 1 по 16 место.
Распределение призового фонда:
Занятое место
1
2
3-4
5-8
9-16
Итого:

Мужчины
50 000
35 000
21 500
10 000
4 000
200 000

Женщины
27 000
20 000
12 500
4 000
1 500
100 000

Данное положение является вызовом на турнир.
Оргкомитет
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