ПОЛОЖЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
на призы ООО "Газпром трансгаз Томск"
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»
мальчики, девочки до 13 лет,
юноши, девушки от 13 до 16 лет, юниоры, юниорки от 16 лет до 21 года
07-11 ноября 2019 года

г. Хабаровск

1. Цели и задачи
Всероссийские соревнования по бильярдному спорту (далее –
Соревнования) проводятся с целью:
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- повышения мастерства юных спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
международные соревнования.
2. Место и сроки проведения
Соревнования состоятся с 07 по 11 ноября 2019 года в г. Хабаровске.
Место проведения: Спортивный бильярдный клуб «ФБС ХК»,
адрес: г. Хабаровск, Амурский бульвар 43
Дата приезда участников: 07 ноября 2019 года.
Регистрация участников: 07 ноября 2019 г. с 14-00 до 18-00 в спортивном
бильярдном клубе «ФБС ХК».
Жеребьевка участников:07 ноября 2019 г. в 18-30 в спортивном
бильярдном клубе «ФБС ХК».
Открытие турнира: 08 ноября 2019 года в 10-30 в спортивном бильярдном
клубе «ФБС ХК».
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и
представителей команд обязательно.
Церемония награждения и закрытия турнира: 10 ноября 2019 года после
окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие всех
призеров Соревнований в установленной форме одежды.
День отъезда: 11 ноября 2019 года.

3. Размещение спортсменов и официальных лиц
Для размещения спортсменов и представителей региональных федераций
предлагается гостиница «Лайм» ул. Выборгская, 101 проживание от 800
руб., тел.: для бронирования +79144043282.
Размещение участников и представителей в гостиницах осуществляется
организованно по предварительной заявке.
4. Общее руководство и организация
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Федерация бильярдного спорта России. Непосредственная организация и
проведение соревнований возлагается на ОО «Федерация бильярдного
спорта Хабаровского края». ФБС Хабаровского края формирует Оргкомитет
соревнований. Председатель Оргкомитета – Жололова Амина Махаммадовна
(Председатель ФБС Хабаровского края), тел. (4212) 57-00-70, +7914 40432 82
.
5. Участники Первенства
5.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены региональных
федераций следующих возрастных групп:
- мальчики и девочки до 13 лет;
- юноши и девушки от 13 до 16 лет;
- юниоры и юниорки от 16 лет до 21 года.
Соревнования будут проводиться в каждой возрастной группе
отдельно.
При решении вопроса о принадлежности к той или иной
возрастной группе возраст определяется на день окончания
соревнований по дате рождения.
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие нижней и
не достигшие верхней возрастной границы соответствующей возрастной
группы.
5.2. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатная комиссией в
соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по бильярдному спорту на 2019 год» и «Регламентом
всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида)
спортивного сезона 2019 года.
Все участники должны иметь:
-документ, удостоверяющий личность;
-договор о страховании от несчастных случаев;
-должным образом оформленную заявку на участие в Мероприятии, с
допуском врача.
5.3. Спортсмены до 18 лет, прибывшие без официального
представителя соответствующей региональной федерации, а также
спортсмены не включенные в заявку от региональной федерации, к
соревнованиям не допускаются.

Командирующие организации несут ответственность за жизнь и
здоровье участников соревнований во время переезда к месту проведения и
обратно.
5.4. Форма одежды участников: - темные костюмные брюки,
однотонная классическая рубашка с длинным рукавом, однотонный
костюмный жилет, галстук-бабочка, темные классические туфли (для
юношей); - темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с
длинным рукавом, однотонный костюмный жилет, темные классические
туфли (для девушек).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной.Рубашка
(блузка) должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие
установленную форму одежды, к соревнованиям не допускаются.
6. Подача заявок и других документов
Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях принимаются до
31октября 2018 года в спортивном бильярдном клубе «ФБС ХК»
(г. Хабаровск, Амурский бульвар д. 43). Тел. 8 (4212) 570070,
e-mail: billiard-khv@bk.ru. В заявке должны указываться данные о
личном тренере спортсмена.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и
скрепленная печатью региональной федерации;
- полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого спортсмена;
- итоговый протокол последнего Первенства региональной федерации, по
проводимому виду соревнования;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- документ, удостоверяющий личность представителя сборной команды
региона.
Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к
участию в соревнованиям не допускаются.
7. Условия и порядок проведения соревнования
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами
пирамиды, «Положением о межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по бильярдному спорту на 2019 год», «Регламентом
всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида)
спортивного сезона 2019 года».
Порядок открытия и закрытия Соревнований, система проведения,
формат личных встреч, а также особые условия, определяются
Организатором соревнований совместно с Главным судьей в зависимости от
количества заявленных участников соревнований и возможностей
спортивной базы.

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения соревнований и не включенные в данное Положение,
решаются Организатором совместно с Главной судейской коллегией.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
правил по виду спорта «бильярдный спорт». Участие в спортивных
соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производится как
за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
За соблюдение 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.
8. Общая организация судейства
Судейство Всероссийских соревнований осуществляет судейская
коллегия, утвержденная ФБСР по представлению главного судьи
соревнований. Главный судья – Янцевич Сергей Вячеславович (судья
Всероссийской категории).
9. Финансирование соревнования
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства спорта Хабаровского края в соответствии с приказом
и утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятий согласно Единого календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края на 2019 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований,тренеров и представителей команд
осуществляются за счет командирующей организации.
Расходы по организации, судейству и проведению соревнования несут ФБС
Хабаровского края с партнером ФБС Хабаровского края ООО "Газпром
трансгаз Томск". Формирование призового фонда турнира осуществляется
ООО "Газпром трансгаз Томск».

10. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами,
призеры – медалями и дипломами. Победители и призеры также
награждаются денежными призами.
Общий призовой фонд – 168 000 руб. Призовой фонд распределяется:
1 место- Юниоры и юниорки 16-21 год,
Юноши и девушки с 13 до 16 лет

15000 *4

60 000

2 место - Юниоры и юниорки 16-21
год, Юноши и девушки с 13 до 16 лет

10000 *4

40 000

3 место - Юниоры и юниорки 16-21
год, Юноши и девушки с 13 до 16 лет

5000* 8

40 000

1 место- Мальчики и девочки до 13 лет

5000 *2

10 000

2 место- Мальчики и девочки до 13 лет

4000 *2

8 000

3 место- Мальчики и девочки до 13 лет

2500 *4

10 000

Контактный телефон организатора в Хабаровске: +79144043282
(Председатель совета ФБС ХК Жололова Амина Махаммадовна)
Данное положение является вызовом на турнир

