ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного турнира
памяти Тарасова С.Б.
по комбинированной пирамиде
среди мужчин и женщин
Санкт-Петербург
2018

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир по «комбинированной пирамиде» посвящен памяти вице-губернатора
Санкт-Петербурга, человека много сделавшего для продвижения русского бильярда Тарасова Сергея Борисовича и проводится с целью:
- дальнейшего развития данного вида спорта,
- повышения мастерства спортсменов,
- подготовки их для участия в международных и российских соревнованиях,
- для привлечения молодежи к активному занятию спортом.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторами соревнований являются Международная конфедерация
пирамиды (IPC), Федерация бильярдного спорта России и POO «Спортивная федерация
бильярдного спорта Санкт-Петербурга». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную коллегию судей, утверждѐнную POO «Спортивная федерация
бильярдного спорта Санкт-Петербурга»
Судейство организовывается в соответствии с правилами проведения
соревнований по бильярдному спорту.
Гл. судья мужского турнира: Ерофеев В.А. тел. +7(921) 996-01-70.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир пройдѐт с 30 ноября по 03 декабря 2018 года.
- Места проведения:
- БЦ «Плейпул», пр-т. Культуры, д. 41, ТЦ «Паркхаус»,
- б/к «ЛДМ-Блюз», ул. Профессора Попова, д. 47.
- Мужчины:
День приезда участников: 29 ноября 2018 г.
Регистрация: 29 ноября 2018 г. с 18.00 до 20.00 в БЦ «Плейпул»,
30 ноября 2018 г. с 10.00 до 10.45 в БЦ «Плейпул».
Жеребьевка: 30 ноября 2018 г. В 10.50 в БЦ «Плейпул».
Открытие турнира: 30 ноября 2018 г. в 11.00 в БЦ «Плейпул».
- Женщины:
День приезда участников: 30 ноября 2018 г.
Регистрация: 01 декабря 2018 г. с 10.00 до 10.45 в б/к «ЛДМ-Блюз».
Жеребьевка: 01 декабря 2018 г. 10.50 в б/к «ЛДМ-Блюз».
Открытие турнира: 01 декабря 2018 г. в 11.00 часов в б/к «ЛДМ-Блюз».
На торжественной церемонии открытия должны присутствовать все
участники, тренеры и представители команд соревнований в установленной
форме одежды.

Расписание игр.
Мужчины:
30.11.2018, БЦ «Плейпул»:
10.30 – начало разминки,
11.30 – начало игр.
12.30 – начало игр в БК «ЛДМ-Блюз»
01.12.2018, БЦ «Плейпул»:
10.00 – начало разминки,
10.30 – начало игр.
02.12.2018, БЦ «Плейпул»:
10.00 – начало разминки,
10.30 – начало игр.
03.12.2018, БЦ «Плейпул»:
13.30 – начало разминки,
14.00 – финал.

Женщины:

01.12.2018, БК «ЛДМ-Блюз»:
10.30 – начало разминки
11.30 – начало игр
02.12.2018, БК «ЛДМ-Блюз»:
10.00 – начало разминки,
10.30 – начало игр.
03.12.2018, БЦ «Плейпул»:
10.00 – начало разминки,
10.30 – финал.

Церемония награждения и закрытия турнира: 03 декабря 2018 г. после
окончания финальных встреч в БЦ «Плейпул» (пр-т. Культуры, д. 41, ТЦ
«Паркхаус»). На церемонии обязательно присутствие всех победителей и призеров
чемпионата в установленной форме одежды.
День отъезда: 04 декабря 2018 г.

4. Размещение участников
Размещение в гостинице «Белое дерево», по адресу ул. Демьяна Бедного, д.3, (ст.
метро «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект»).
Открытая цена Цена со скидкой 10%
Стандарт
2800
2520
одноместный
Стандарт
3200
2880 (1440 руб. с чел.)
двухместный
Полулюкс

4200

3780

Доп. место
1000
900
Завтрак включен.
Сайт гостиницы: http://beloe-derevo.com/
E-mail: sales1@beloe-derevo.com
Размещение участников производится через отдел бронирования гостиницы по тел:
+7-921-317-39-62.
Предоставляется скидка при бронировании в размере 10% по промокоду:
«Бильярд».
Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних
спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие организации и
представители команд.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
К участию в турнире допускаются все желающие спортсмены, уплатившие
вступительный взнос (2000 руб. мужчины и 1000 руб. женщины).
Форма одежды:
- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка с длинным
рукавом, однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, темные классические туфли
(для мужчин);
- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным
рукавом, однотонный костюмный жилет, темные классические туфли (для женщин).
Одежда участника должна быть опрятной и хорошо подогнанной. За несоблюдение
формы одежды спортсмену объявляется замечание; если через 15 минут спортсмен не
приводит форму в соответствие с требованиями правил, ему объявляется поражение в
матче.
Турнир проводится в соответствии с действующими правилами Всероссийских
соревнований по бильярдному спорту, утвержденными ФБС России.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после второго поражения с
выходом на олимпийскую систему.
Дисциплина – комбинированная пирамида. Количество партий во встречах по
усмотрению судейской коллегии в зависимости от количества участников.
Спортсмен во время матча имеет право на один 5-минутный перерыв между партиями,
один 5-минутный перерыв перед контровой и один минутный на своѐм ударе.
Перерыв во время матча объявляется только судьѐй. За оставление места встречи
без разрешения судьи, спортсмену объявляется замечание. За опоздание к началу матча
или после перерыва до 5 минут, спортсмену объявляется замечание. За опоздание к
началу матча или после перерыва до 15 минут, спортсмену объявляется предупреждение.
За опоздание к началу матча или после перерыва свыше 15 минут, спортсмену
объявляется поражение в матче.
За неспортивное поведение к спортсменам применяются следующие меры:
объявление замечания, объявление предупреждения, объявление поражения в матче.
При наличии замечания, за любое нарушении спортсмену объявляется
предупреждение, следующее нарушение влечѐт за собой поражение в матче.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются кубками, дипломами POO «Спортивная федерация
бильярдного спорта Санкт-Петербурга», а также призеры соревнований за 2 и 3-4 места
награждаются дипломами POO «Спортивная федерация бильярдного спорта СанктПетербурга».
Призовой фонд: мужчины:
1 - 30 000
2 – 20 000
3-4 – 30 000 (2х15 000)
5-8 – 20 000 (4х5 000)
Женщины:
1 – 25 000
2 – 15 000
3-4 – 10 (2х5 000)
Общий призовой фонд турнира 150 000 руб.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасность участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по оплате услуг по предоставлению помещения с бильярдными столами и
иного оборудования обеспечиваются за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по предоставлению наградной атрибутики, по оплате работы ГСК, судей и
обслуживающего персонала, по оплате медицинского обеспечения осуществляются за
счѐт средств РОО СФБС СПб.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

