
 

ФБС «Ставрополье» 

БК «Шароаня на 45-ой параллели» 

Бильярный салон «Мир Бильярда» 

«14-16» декабря 2019 г.              

                                              

                                            ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

 турнира  по бильярдному спорту на приз президента ФБС «Ставрополье» 

Завгородева А.В.. 

 

1. Цели и задачи соревнования: 

  

         Популяризация русского бильярда как вида спорта. Повышение спортивного 

мастерства участников соревнования. Выявление сильнейших игроков в русский 

бильярд. Продвижение Бильярдного клуба на территории Ставропольского края. 

 

2. Сроки и место проведения: 

 
14 декабря 2019 г.   в БК «Шаровня на 45-ой», г.Ставрополь,ул.45-ая Параллель 

5\3,  тел. 495883; 89624495883, 

           14 декабря    - начало регистрации в 10.00 час.; 

                начало жеребьевки в 10.50 час.; 

                начало игр в 11.30 час.; 

15 декабря  - начало игр10.00 час.; 

                

16 декабря -11.00  начало финальных игр. 

Награждение призеров состоится по окончании соревнований. 

 

3. Организация соревнования 

 

Организатором проведения соревнования являются Федерация бильярдного 
спорта «Ставрополье», БК «Шаровня на 45», Мастерская Бориса Григорьева, 

Бильярдный салон «Мир бильярда». 

 Непосредственное проведение турнира возлагается на администрацию БК 

«Шаровня на 45».   
 

4. Участники соревнования 

  
К участию в  турнире, допускаются все желающие игроки  прошедшие 

регистрацию и оплативших вступительный взнос. 

Для участников  турнира устанавливается опрятная форма одежды: Однотонная  

сорочка,  темные брюки, джинсы, туфли. Спортивная одежда не допускается. 
 

 



5. Программа соревнований и условия проведения. 

  
 Турнир по бильярдному спорту «Московская пирамида» проводится по действующим 

правилам игры. 
 Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же 

особые условия определяются Организатором соревнования совместно с главным 

судьей в зависимости от количества заявленных участников соревнования и 
возможностей спортивной базы. 

-Турнир проводится по системе игр с выбыванием после второго поражения 

до 16 — игроков,  (верхняя сетка до четырех побед во встрече, нижняя сетка до 

трех побед во встрече); после 16 по олимпийской системе 

 

Организатор совместно с судейской коллегией оставляет за собой право менять любые 

условия проведения соревнования, с предварительным уведомлением участников. 

Судейская коллегия в своей деятельности руководствуется правилами 

проведения соревнований утвержденных всероссийской ФБС. 

 

6. Призовой фонд и награждение 

 
Призовой фонд гарантируется  организаторами турнира в размере 500 000 (пятьсот 

тысяч рублей). Окончательная сумма общего призового фонда будет объявлена в день 

турнира. 
 

Распределение призового фонда : 

 

 

                             1 место – 150 000 

                             2 место – 100 000; 

                             3-4 место –  по 60 000 (120 000) 

                              с 5-8 место- по 30 000 (120 000) 

 Предусмонрен приз за самую длинную серию с разбоя -10 000 


