ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 3-го ЭТАПА КУБКА РОССИИ
ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ (СНУКЕР) В Г.КОРОЛЁВЕ
«КУБОК Ю.А.ГАГАРИНА»
1.
1.1.

Введение:
«Кубок Ю.А. Гагарина» - этап Кубка России в городе Королѐве по бильярдному спорту (снукер)
проводится в соответствии с календарным планом Федерации бильярдного спорта России.
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Цели и задачи проведения:
Популяризация и дальнейшее развитие снукера в России.
Повышение мастерства спортсменов и определение их личного рейтинга в ФБСР.
Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на международные
соревнования.
Отбор спортсменов для участия в финальном турнире Кубка России - "Snooker Russian Open".

3.
3.1.
3.2.

Классификация соревнований:
Этап кубка России в г. Королѐв
Соревнования личные.

4.
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Организаторы и проводящие организации:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований Кубка России осуществляет
федерация Бильярдного спорта России.
Непосредственное проведение 3-го этапа Кубка России возлагается на Федерацию бильярдного
спорта города Королѐва Московской области, при участии Муниципалитета города Королѐва.
Главный судья соревнований Кубка России – Кривда Вадим Николаевич .
Состав судейской коллегии утверждает Оргкомитет.

4.2.
4.3.

5.
5.1.

Размещение участников:
Для размещения участников соревнований предлагаются:
- гостиница «Королев Отель»,Октябрьский бульвар, д.12, тел:+7(495)511-83-18, +7(495) 511-51-01,
www.korolev-hotel.ru; (2-х местный номер-2200 руб., 3-х местный номер -2400 руб.)
- гостиница «Новые горки» +7(495) 727-92-75, +7(495) 519-96-43, www.noviegorki.ru ;
- гостиница «ForestInn» Проспект Космонавтов д.17-а, тел:+7 (495) 668-24-80, www.forestinn.ru.

5.2.

Проезд: До Москвы, далее от метро ВДНХ автобус или маршрутное такси до г.Королев (до
остановки станция Подлипки-Дачные: обязательно уточните у водителя - так как есть разные
маршруты движения по городу), либо электричкой с Ярославского вокзала (на электричках: Монино
Щѐлково, Фрязево, Фрязино) до остановки станция Подлипки-Дачные.

6.
6.1.

Требования к участникам соревнований и условия допуска:
К участию в турнире допускаются спортсмены (мужчины и женщины) региональных федераций
бильярдного спорта, а также спортсмены иностранных государств.
Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в соответствии с Положением о
Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2012 год.
Форма одежды участников - рубашка спокойных расцветок с застегнутыми длинными рукавами,
жилетка, бабочка, темного цвета брюки и вечерние туфли. Участники в неустановленной форме
одежды к соревнованию не допускаются.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 "Об утверждении порядка проведения
обязательного допингового контроля" все спортсмены информируются о недопущении употребления
препаратов, включенных в список WADA.
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10.
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Программа соревнований:
Соревнования состоятся с 12 по 15 апреля 2012 года. Все игры будут проходить в ЦДК им. Калинина
(город Королёв, ул. Терешковой, д.1, www.cdk-kalinina.ru). Мандатная комиссия и жеребьевка участников
будет проходить там же.
11 апреля – день приезда участников
15.00 – 16.00 – мандатная комиссия
16.00 – жеребьевка участников
12 апреля
11.00 – торжественная церемония открытия соревнований
11.30 – начало соревнований
13-14 апреля
10.00 – начало игр
15 апреля
10.00 – начало игр
По окончании Финала - церемония награждения и закрытия соревнований, банкет.
15 апреля– день отъезда участников.
На церемонии открытия присутствие всех участников в установленной форме одежды, тренеров и
представителей команд обязательно.
На церемонии награждения и закрытия обязательно присутствие всех призеров турнира, в
установленной форме одежды.
Условия проведения соревнований и подведения итогов
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами, а также Положением о
Всероссийских соревнованиях на 2012 год.
Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые условия,
определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей, в зависимости от
поданных заявок и возможностей спортивной базы.
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований.
Количество встреч, порядок определения победителей и призеров, расстановки участников в итоговом
протоколе определяется Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская
коллегия.
Соревнования проводятся на шести столах, планируется Интернет-трансляция с одного стола.
Обеспечение безопасности участников
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на спортивных
сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов
технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия.
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований
техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по
данному виду спорта, исполнители принимают меры по профилактике травматизма (медицинское
обеспечение).
Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил
техники безопасности для зрителей.
Награждение
Победитель награждается Кубком, призеры награждаются медалями соответствующих степеней.
Участники, занявшие места с 1 по 8 награждаются дипломами и ценными призами.
Минимальный призовой фонд 50 000 рублей.
Распределение призового фонда:
1 место – 36%
2 место - 20%
3-4 место – по 10%
5-8 место – по 4%
Лучший брейк турнира (более 50 очков) – 8%

11.3

Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и призеров, аренда
спортсооружений, оплата работы судейской коллегии) несѐт Федерация Бильярдного спорта города
Королѐва.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание игроков, тренеров и
представителей команд) несут командирующие организации.
Вступительный взнос – 1500 рублей.

12.
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Заявки на участие
Заявки принимаются с момента публикации настоящего положения по e-mail: fbsk@inbox.ru или:
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+7 (916) 653-10-20, президент Федерации бильярдного спорта города Королѐва Плотников Олег
Михайлович, е-mail: Plotnikov-O@yandex.ru,
+7 (925) 884-39-93, +7 (916) 631-82-66 , генеральный директор Федерации бильярдного спорта
города Королѐва Левтеев Олег Викторович, е-mail: Lolegv@bk.ru.
Уважаемые спортсмены! Подавайте свои заявки на участие в турнире по возможности заранее. Это
облегчит работу организаторам по Вашей встрече, размещению и
гарантированному
бронированию гостиниц, а так же возможным мероприятиям в рамках культурной программы на
предприятиях Космической отрасли!
Для всех желающих посетить музей космонавтики и ЦУП следует заполнить анкету с личными
данными:
ФИО, дата рождения, паспортные данные, регистрация.
Прислать анкету на почту организаторов турнира.

Вопросы, не вошедшие в данное положение, а также связанные с изменениями условий и порядка
проведения турнира, решаются организаторами и судейской коллегией турнира

Данное положение является официальным приглашением на соревнования

Ответственный секретарь
Федерации бильярдного спорта России

Я.Фирсов

