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к протоколу № 2 заседания Правления УБА от 20.01.2018 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

6-го тура Кубка Украинской бильярдной ассоциации  

“UBA Cup” 2017/2018 

Преамбула 

Этот Регламент детализирует порядок проведения 6-го тура Кубка Украинской 

бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018 (далее – 6-й тур UBA Cup 2017/2018), 

является неотъемлемой частью Положения о Кубке Украинской бильярдной ассоциации 

“UBA Cup” 2017/2018 (далее – Положение) и применяется вместе с указанным Положением 

как один документ.  

6-й тур UA Cup 2017/2018 является рейтинговым. Он проводится по свободной 

пирамиде (по правилам Buffalo) в качестве одного из восьми предварительных, 

квалификационных соревнований для определения лучших 32 игроков из рейтинга, 

которые примут участие в финальном туре в мае 2018 года. 

6-й тур UBA Cup 2017/2018 является открытым соревнованием в одиночном разряде 

среди мужчин, женщин и юношества, которое проводится под эгидой общественного союза 

“Украинская бильярдная ассоциация”. 

1. Сроки и место проведения 

6-й тур UBA Cup 2017/2018 проводится с 17 по 21 февраля 2018 года в Киеве в: 

БК “ЛІДЕР” – ул. Семена Скляренко, дом 5, 3-й этаж; 

БК “ПЛАТОН” – ул. Кудряшова, дом 20А, 2-й этаж.  

2. Предварительная заявка для участия и регистрация спортсменов 

Предварительную заявку для участия спортсмена в 6-м туре UBA Cup 2017/2018 

могут подавать спортсмены без ограничений относительно спортивных классов, 

принадлежности к организациям спортивного профиля, пола, возраста, гражданства (в том 

числе лица без гражданства), которым не запрещен компетентными органами государства 

въезд на территорию Украины. 

Предварительная заявка заполняется только в соответствии с официальной формой, 

прилагающейся к Положению, и направляется одновременно на электронные почты 

Оргкомитета (platonsvbk@gmail.com) и Судейской коллегии (ukrkorall@gmail.com) до 

16 февраля 2018 года. 

Регистрация спортсменов проводится Судейской коллегией 16 февраля 2018 г. с 12-

00 до 20-00 (по адресу: БК “ЛІДЕР”, ул. Семена Скляренко, дом 5, 3-й этаж).  

Для регистрации и допуска спортсмена к соревнованиям тура предоставляются:  

оригинал заявки по официальной форме, которая подписана спортсменом (его 

законным представителем для несовершеннолетних), и/или руководителем (с печатью) 

учреждения (организации), которые направили спортсмена; 

паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) и фотокопии этих 

документов*, (спортсмен без действительного паспорта не допускается к участию в туре); 

справка врача; 
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страховой полис и его фотокопия*; 

классификационная книжка (при наличии спортивного класса) и ее фотокопия*; 

фотокопия документа, подтверждающего перечисление вступительного взноса. 

* После регистрации оригиналы указанных документов возвращаются их владельцу. 

Внимание! 

 Спортсмен не допускается к соревнованиям 6-го тура UBA Cup 2017/2018 не смотря 

на предыдущие результаты, если он лично не оформит заявку по официальной форме. 

Заявка (одна) оформляется для участия в 6-м и всех последующих турах UBA Cup 

2017/2018. 

  3. Вступительный взнос 

Вступительный взнос перечисляется на карточку № 5218572212409333 в Приват 

Банке одновременно с подачей заявки. 

Вступительный взнос для одного спортсмена составляет 600 (шестьсот) гривен, за 

исключением лиц пенсионного возраста (мужчины – от 60 лет и выше, женщины – от 55), 

а также несовершеннолетних (которым на момент начала тура не исполнилось 16 лет), для 

которых вступительный взнос составляет 300 (триста) гривен с каждого лица.  

4. Посев игроков 

Посев зарегистрированных и допущенных к соревнованиям игроков в 6-м туре UBA 

Cup 2017/2018 будет осуществляться Судейской коллегией 16 февраля 2018 г. с 20-00 до 

21-00 по результатам рейтинга после 5-ти туров UBA Сup 2017/2018. 

Расписание игр будет опубликовано 16 февраля 2018 г. после 21-00 на сайтах Billiard 

NEWS и Украинской бильярдной ассоциации. 

5. Порядок проведения и расписание соревнований 

 6-й тур UBA Cup 2017/2018 будет продолжаться в течение пяти дней, начиная с 

субботы, 17 февраля, и заканчивая средой, 21 февраля 2018 года. 

17-18 февраля (суббота-воскресение) будет проводиться “квалификация” в группах 

из 4-5 лиц, где каждый игрок играет со всеми другими игроками из группы по расписанию 

(круговой формат).  В следующий формат – игра “на вылет” или “плей-офф” – выходят 

первые три игрока (первые два игрока – из групп, где соревнуются по 4 спортсмена). 

Внимание! 

Игроки, занявшие первые 16 мест в рейтинге UBA Cuр 2017/2018 по итогам пяти 

туров, начинают 6-й тур со стадии “плей-офф”.  

При этом: 

- эти игроки обязаны подать заявку об участии не позднее 14 февраля до 20:00, что 

бы в случае отказа от участия в туре, организаторы успели заменить их на игроков, которые 

занимают в рейтинге места, начиная с 17-го (те, кто зарегистрировался после указанного 

срока, играют в туре на общих основаниях, начиная с квалификации); 

- если такой игрок не примет участие в 6-м туре и сохранит место среди шестнадцати 

лучших по итогам тура, то он теряет возможность начать 7-й тур со стадии “плей-офф” и 

будет играть на общих основаниях (с квалификации). 

Игра “на выбывание” начинается с понедельника, 19 февраля. Играется по два круга 

в день (исключение: в случае большого количества игроков и выхода в “плей-офф” более 
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64 спортсменов, в понедельник могут играться три круга – с 1/64 по 1/16 финала). Во 

вторник, 20 января, проходят матчи 1/8 и 1/4 финала. В среду, 21 января, – полуфиналы и 

финал.  

Таким образом: 

17 февраля, суббота, БК “ЛІДЕР” 

11-00 - открытие 6-го тура 

11-30 - начало игр 

18 февраля, воскресение, БК “ЛІДЕР” 

11-00 - начало игр 

19 февраля, понедельник, БК “ЛІДЕР” 

11:00 – 1/64 финала (в случае участия в соревнованиях 110 игроков и более)  

15:00 – 1/32 финала 

19:00 – 1/16 финала 

20 февраля, вторник, БК “ЛІДЕР” 

11:00 – 1/8 финала  

15:00 – 1/4 финала 

21 февраля, среда, БК “Платон” 

10:00 – 1/2 финала  

14:00 – финал, закрытие 6-го тура (награждение победителей). 

Продолжительность одного матча: 

групповые соревнования – до 7 побед; 

“плей-офф”   – до 9 побед; 

финал    – до 12 побед (в две сессии с перерывом в один час). 

6. Правила 

6-й тур UBA Cup 2017/2018 состоится по свободной пирамиде в соответствии с 

Официальными международными правилами по свободной пирамиде, которые вступили в 

силу с 01.01.2018 г., со следующими изменениями (по правилам Buffalo): 

1) для правильного начального удара достаточно, чтобы биток выполнил правило 

отыгрыша; 

2) правило отыгрыша: 

а) правильным отыгрышем является удар битком по прицельному шару, в результате 

которого один из шаров выполняет касание двух бортов, а другой - перекат линии середины 

поля, либо один из шаров выполняет оба условия; 

б) при передаче движения третьим шарам, выполнение условий отыгрыша ими 

также засчитывается; 

в) очередность выполнения условий не имеет значения; 

г) касание шаром двух бортов в зоне лузы также засчитывается как правильный 

отыгрыш (исключение: атака средней лузы прицельным шаром была совершена из 
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“пассивной зоны”. Зона лузы наносится таким способом: шар устанавливается в лузу 

максимально близко к точке падения, второй устанавливается с касаниями первого шара и 

борта. Метка наносится на борт по краю второго шара перпендикулярно борту. Аналогично 

на втором борту. “Пассивная зона” - игровое поле между проведенной мнимой линией от 

центра короткого борта к центру средней лузы и прилегающим к ней длинным бортом); 

3) в случае штрафа нарушитель выставляет один шар с полки на стол на точку пирамиды. 

Если в момент штрафа у нарушителя нет шаров на полке, выставляется первый забитый 

после этого шар. 

4) игра заказная (случайно упавшие шары засчитываются в случае, если в ударе 

участвовали не более двух шаров и не более одного борта, все остальное должно быть 

объявлено). 

7. Арбитраж 

Арбитражные функции во время проведения соревнований 6-го тура UBA Cup 

2017/2018 выполняет Судейская коллегия во главе с Главным судьей – Русланом 

Кориненко. 

8. Призовой фонд 

Призовой фонд 6-го тура UBA Cup 2017/2018 составляет 100'000 (сто тысяч) гривен 

и распределяется следующим образом: 

 1 место - 25'000 (двадцать пять тысяч) гривен 

 2 место - 15'000 (пятнадцать тысяч) гривен 

 3-4 места - по 10'000 (десять тысяч) гривен 

 5-8 места - по 5'000 (пять тысяч) гривен 

 9-16 места - по 2'500 (две тысячи пятьсот) гривен. 

9. Форма одежды и поведение игроков 

Форма одежды игроков, предусмотренная действующими Правилами спортивных 

соревнований по бильярдному спорту, обязательна во время открытия тура, проведения 

игр, церемонии награждения и закрытия тура, а так же мероприятий, организованных 

Оргкомитетом для спортсменов и представителей СМИ (аудиовизуальные съемки, 

фотосессии, пресс-конференции, интервью и так далее). 

Запрещается использование любой внешней рекламы в любом виде на спортивной 

форме, кроме рекламы наименования страны и спортивного клуба (организации, общества), 

которые представляет спортсмен или спонсировали спортсмена, а также рекламы, 

изготовленной Оргкомитетом, и которая обязательна для использования каждым игроком 

во время мероприятий, предусмотренных предыдущим абзацем. 

 Поведение игроков во время соревнований регламентируется статьей 19 Положения 

о Кубке Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018. Употребление 

игроками алкоголя, допинга, любых других стимуляторов на соревнованиях, использование 

электронных устройств связи во время проведения матча (за исключением перерывов в 

игре) категорически запрещается этим Положением. 

10. Подготовка мест проведения и безопасность соревнований 

Учреждения-соорганизаторы отвечают за подготовку мест проведения 

соревнований и безопасность во время их проведения в порядке, предусмотренном 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 1998 года № 2025 “О порядке 
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подготовки спортивных сооружений и других специально отведенных мест для проведения 

массовых спортивных та культурно-зрелищных мероприятий”. 

 

Этот Регламент является официальным приглашением на соревнования 6-го тура. 


