ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийские соревнования по бильярдному спорту
«Свободная пирамида»
среди мальчиков до 13 лет и юношей 13 – 16 лет
20 – 22 декабря 2019 года, г. Пенза
1. Цели и задачи
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- повышения мастерства молодых спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на российские
первенства;
- дань уважения людям, стоящим у истоков создания и развития спортивного бильярда в
Пензенской области.
2. Сроки и место проведения
Турнир проводится в бильярдном клубе «RICH» по адресу г. Пенза, пр. Строителей, 9 (4 этаж).
День приезда: 20 декабря 2019 г.
Регистрация участников: 20 декабря в БК «RICH» с 16-00 до 19-00.
Жеребьевка участников: 20 декабря в 19-20 в БК «RICH».
Открытие соревнований:
21 декабря 2019 г. в 11-00 в БК «RICH».
На церемонии открытия должны присутствовать все участники соревнований.
Начало игр:
21 декабря 11-00 - матчи группового этапа
22 декабря 10-00 1/4, 1/2 финала, финал.
Церемония награждения и закрытия турнира проводится 22 декабря 2019 г. после окончания
финальной встречи в БК «RICH». На церемонии награждения обязательно присутствие
спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды.
3. Размещение участников
Для проживания на время проведения соревнований предлагаются гостиницы в шаговой
доступности:
1. Отель HELIOPARK Cruise (ул. Аустрина, 144А)
Телефон для бронирования: 8 (8412) 64-34-33
Официальный сайт: https://www.heliopark.ru/hotels/penza
Промо-код: БИЛЬЯРД
Для всех гостей скидка 10% на размещение – от 570 рублей за место в номере!
К преимуществам отеля HELIOPARK Cruise можно отнести удобное расположение на въезде в
г. Пензу, комфортабельные номера по привлекательным ценам, вкусные завтраки, бесплатную
парковку, круглосуточное кафе.
Прайс с учетом скидки:
Промо-код: БИЛЬЯРД
Скидка по данному промо-коду составит 10% от открытого тарифа для гостей Агента.
Срок действия данного промо-кода с 06.11.2019 по 31.12.2019 г.
2. Отель HELIOPARK Residence (ул. Кирова, 49/22)
Телефон для бронирования: 8 (8412) 59-59-55
Официальный сайт: https://www.heliopark.ru/hotels/residence
Промо-код: БИЛЬЯРД
Один из лучших отелей в городе Пенза. Удобное расположение в центре города, широкий

ассортимент услуг, высокий уровень сервиса – это, и многое другое Вы сможете получить в
отеле HELIOPARK Residence!
Для всех гостей 1 час в Аква-комплексе (сауна, бассейн, хамам, фитнес-комната)
предоставляется бесплатно!
4. Организация и руководство
Проведение и организация турнира осуществляется РОО «Пензенская областная федерация
бильярдного спорта» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пензенской
области.
Главный судья соревнований: Ясинецкий Игорь Владимирович (судья всероссийской
категории)
Главный секретарь соревнований: Ясинецкая Людмила Викторовна.
5. Участники соревнований
5.1. К соревнованиям допускаются мальчики до 13 лет и юноши в возрасте до 16 лет при
решении вопроса о принадлежности к возрастной группе возраст определяется на день
окончания по дате рождения, за участие которых внесен регистрационный взнос.
Регистрационный взнос – 1000 руб., предварительная регистрация – 600 руб.
5.2. В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная печатью
региональной федерации, либо заявление участника или его полномочного представителя о
желании участвовать в соревнованиях и медицинская справка установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при проведении
спортивных соревнований.
5.3. Предварительные заявки и заявления на участие в Турнире принимаются РОО «Пензенская
областная федерация бильярдного спорта»:
- по электронной почте bkrich@yandex.ru
- по телефону 8 927 367 55 48 Игорь Владимирович
6. Форма одежды
- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка с длинным рукавом,
однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, темные классические туфли (для юношей);
Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются.
7. Условия и порядок проведения соревнований
Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами «Свободной пирамиды»,
Положением о Всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях на 2019 год
и данным Положением.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые условия,
определяются Организатором 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
определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов определяется Главной судейской
коллегией Турнира.
За соблюдением распорядка дня спортсменов, режимом их труда и отдыха, а также соблюдение
ими дисциплины, организованности и установленного порядка несет ответственность
официальный представитель сборной команды федерации соответствующего региона России,
либо официальный представитель участника Турнира.
8. Финансирование соревнования
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей команд
осуществляются за счет командирующей организации. Расходы по организации, судейству,

формированию призового фонда турнира и проведению соревнований, а также сбор и учет
организационных взносов осуществляет РОО "ПОФБС".
9. Награждение
Победители и призеры Турнира награждаются кубками, медалями, дипломами трех степеней и
денежными призами.
Призовой фонд составляет 100 000 (сто тысяч) российских рублей и распределяется следующим
образом:
Мальчики до 13 лет
1 место 20 000 руб.
2 место 12 000 руб.
3-4 место 5 000 руб
5-8 место 2 000 рублей
Юноши 13 -15 лет
1 место 20 000 руб
2 место 12 000 руб.
3-4 место 5 000 руб
5-8 место 2 000 рублей

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР!

