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Положение
Открытый всероссийский турнир по бильярдному спорту «Московская Пирамида» среди мужчин
40 лет и старше, посвященный памяти заслуженного тренера России К.П. Крюкова
24-27.11.2012

г. Москва.

1. Цели и задачи
Открытый всероссийский турнир проводится с целью:
- популяризация и развитие бильярдного спорта
- развитие и укрепление связей по бильярдному спорту с региональными областными
федерациями РФ
- популяризация бильярдной игры «Московская пирамида»
- выявление сильнейших спортсменов
2. Сроки и место проведения
Всероссийский турнир состоится 24-27 ноября 2012 года в городе Москве.
Место проведения: БК «Абриколь» ТЦ «Час Пик», ул. Корнейчука дом 8, МКАД 87-й километр.
Тел. 8-917-556-02-77.
Регистрация участников 24 ноября с 14-00 до 18-00. Жеребьевка участников в 18-30 БК
«Абриколь».
Открытие турнира: 25-го ноября 2012 года в 11-00 БК «Абриколь». На церемонии открытия
присутствие всех участников, тренеров и представителей команд обязательно. Церемония
награждения и закрытия турнира: 27-го ноября 2012 года после окончания финальной встречи.
На церемонии обязательно присутствие всех призеров соревнования в установленной форме
одежды.

3. Размещение спортсменов и официальных лиц.
Бронирование номеров по телефону 8-495-980-80-08. Гостиницы метро «ВДНХ»: «Золотой
колос» Ярославское шоссе д.15 корп. 3. Т. 8-495-617-63-56. 2-х местный «эконом» -1970
руб./сутки, 1-но местный 1770 руб./сутки, 4-х местный 800 руб. койко-место; «Саяны»
Ярославское шоссе д.116 корп. 2. Т. 8-495-188-34-16. 2-х местный 2000 р/с, одноместный 1500 р/с.
Метро Алтуфьево: Гостиница «Полярис» Алтуфьевское шоссе д. 48. Т. 8-499-753-01-56. От 3500
руб. и выше. Метро «Бибирево»: Гостиница «Апогей», ул. Костромская д.16. Т. 8-495-901-34-50.
От 1250 рублей.
4. Организация и руководство Открытого всероссийского турнира.
Общее руководство осуществляется Российской ассоциацией лузного бильярда и ФБС
Московской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет.
Судейство на соревновании осуществляет судейская коллегия. Главный судья Всероссийского
турнира Клюев В.В. (судья международной категории).
5. Участники соревнований.
В Открытом всероссийском турнире участвуют сильнейшие спортсмены региональных
федераций, являющихся членами ФБСР. Региональная ФБС имеет право заявить 3-х участников
на соревнования. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом
соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2012 год.
Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, однотонная рубашка, жилет и галстукбабочка. Спортсмены не в установленной форме к соревнованиям не допускаются. В мандатную
комиссию подаются следующие документы: именная заявка с допуском врача подписанная
президентом ФБС и скрепленная печатью региональной федерации, итоговый протокол
последнего соревнования региональной федерации, документ удостоверяющий личность
спортсмена.
Подачу заявок и других документов можно осуществить по телефону/факсу 8-495-937-78-44,
телефону 8-917-556-02-77 (Валерий Викторович).
6. Условия и порядок проведения соревнования.
Соревнование проводится в соответствии с действующими правилами, а также с положением о
проведении Всероссийских соревнований на 2012 год. Порядок открытия и закрытия
соревнования, режим и график его проведения, а также особые условия, определяются
организатором соревнования совместно с Главным судьей в зависимости от количества
заявленных спортсменов и возможности спортивной базы. Количество встреч и партий, а также
порядок определения победителей и призеров соревнования и расстановки участников в итоговых
протоколах определяется Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская
коллегия.
7. Общая организация судейства.
Главный судья Открытого всероссийского турнира во взаимодействии с ФБС Московской области
формирует судейскую коллегию на турнир и представляет список на утверждение организатору.

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения турнира,
не включенные в данное положение, решаются организатором совместно с судейской коллегией.
8.

Финансирование соревнования.

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей команд
осуществляется за счет командирующей организации. Остальные расходы по организации,
судейству и проведению соревнования несет Российская ассоциация лузного бильярда.
Формирование призового фонда турнира осуществляется оргкомитетом совместно с РАЛБ.
Выплату денежных призов осуществляет Российская ассоциация лузного бильярда.
Вступительный взнос за участие составляет 5000 (пять тысяч) руб.
9. Награждение.
Победитель и призеры турнира награждаются памятными кубками, медалями и дипломами трех
степеней, денежными призами.
Оргкомитет.
Данное положение является вызовом на турнир.

