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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Серия турниров по бильярду ZEROTOUR (далее “Серия”) учреждена 
и проводится для игроков-любителей начального и среднего уровня 
игры. Основная задача Серии состоит в популяризации бильярда, 
привлечении новых игроков-любителей и повышении уровня их 
мастерства. 

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок проведения турниров 
Серии в период с декабря 2014 года по май 2015 года включительно. 

1.3. Турниры Серии в 2014-2015 гг проводятся по американскому пулу - 
пул-”8”, пул-”9” и пул “10” - в соответствии с правилами World 
Pool-Billiard Association (Всемирной ассоциации пула). 

1.4. Турниры Серии проводятся по графику, установленному ее 
учредителями. По ходу Серии учредители имеют право изменять дату, 
время, место, количество проводимых в рамках Серии турниров и прочие 
условия их проведения. 

1.5. Турниры Серии проводятся в рамках соревнований под эгидой Лиги 
любителей бильярда. Результаты турниров серии идут в зачет 
Первенства Лиги любителей бильярда по пулу в Москве. 

1.6. Все игроки-участники турниров Серии обязаны соблюдать 
Регламент, правила поведения и пользования игровым инвентарем, 
установленные клубами, в которых проводятся турниры. В случае 
нарушения указанных правил, порчу игрового оборудования 
ответственность за это несет сам нарушитель, в соответствии с 
правилами клуба. 



1.7. Вся информация, касающаюся проведения турниров Серии (анонсы, 
новости, фото и видеоматериалы, результаты турниров, рейтинг и т.д.), 
публикуется на сайте Лиги любителей бильярда (www.llb.su). 

1.8. Учредителями Серии являются частные лица: Вавилов Андрей 
Владимирович и Михайлов Александр Владимирович. Учредители Серии 
принимают все решения, касающиеся организации и проведения ее 
турниров. 

2. УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ СЕРИИ 
 
2.1. К участию в любом турнире Серии допускается любой игрок, чей 
личный ЭЛО-рейтинг по версии Лиги любителей бильярда на момент 
начала турнира не превышает 1000 очков.  
 
2.2. Максимальное количество игроков, допускаемых к участию в одном 
турнире серии – 48 игроков. Минимальное количество участников, при 
которых турнир состоится - 10. 
 
2.3. Участие в турнирах Серии платное. Стоимость участия 
(регистрационный взнос) составляет 400 рублей для игроков, 
оформивших предварительную регистрацию своего участия на турнире 
на сайте ЛЛБ. Для всех остальных игроков стоимость участия в турнире 
Серии составляет 500 рублей. Оплата участия в каждом турнире 
осуществляется при регистрации на турнир перед его началом. 
 
2.4. В случае, если игрок прошел предварительную регистрацию на 
турнир серии на сайте ЛЛБ, но при этом не принял участие в самом 
турнире, то он, по решению организаторов, может пропустить 
следующий турнир серии. Для того, чтобы избежать пропуска, 
зарегистрированный игрок должен не позднее 12:00 пятницы, 
предшествующей турниру, исключить себя (самостоятельно или с 
помощью судьи турнира) из списка предварительной регистрации.  
 

2.5. Учредители Серии могут отказать в праве участвовать в турнирах 
Серии любому игроку: 
 

● нарушившему Регламент Серии; 
● допустившему в адрес серии в целом, ее учредителей , судей, 

спонсоров, партнеров серии, клуба, других игроков публичные 
оскорбления, грубые высказывания, ложные утверждения, которые 
нанесли урон репутации Серии или отдельных ее участников; 

● выступавшему на турнирах Серии под чужими или вымышленными 
именами. 

Количество турниров, пропускаемых нарушителем, определяется 
учредителями в зависимости от степени вины нарушителя: от двух и 
вплоть до конца текущего сезона. В особых случаях учредители могут 
принять решение о полном запрете на участие нарушителя в турнирах 
Серии. 



 
В случае наложения полного запрета на участие в турнирах игрок 
автоматически исключается из участия в рейтинге текущего сезона 
серии. Исключения игрока из рейтинга не ведет к пересмотру 
результатов проведенных им ранее матчей в турнирах серии. 

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРНИРЫ 
 
3.1. Предварительная регистрация на турниры Серии осуществляется на 
сайте ЛЛБ. Окончательная регистрация - непосредственно в день 
турнира, перед его началом, во время, указанное учредителями. 
 
3.1.1. Игрок прошедший предварительную регистрацию может ее 
аннулировать не позднее времени и даты, указанных на странице 
предварительной регистрации на турнир. В случае, если игрок не принял 
участие в турнире и при этом не аннулировал свою предварительную 
регистрацию или аннулировал ее позже указанного времени, он не 
допускается на следующий турнир серии. 
 
3.2. Регистрация игроков непосредственно в день турнира производится 
строго в указанное время, отведенное для регистрации, при условии 
личного присутствия игрока в месте проведения турнира и оплаты им 
турнирного взноса. 
 
3.2.1. Судья турнира имеет право разрешить регистрацию после 
окончания времени регистрации и до начала первого матча турнира при 
условии наличии свободных мест в турнирной сетке. 
 
3.3. При регистрации игрок обязан лично проконтролировать 
правильность написания своего фамилии, имени и отчества в протоколе 
регистрации на турнир. В случае, если судье необходимо убедиться в 
верности указанных игроком данных, судья имеет право, для 
определения личности игрока, попросить предъявить соответствующее 
удостоверение личности. В случае отказа предъявить документ, судья 
имеет право отказать игроку в участии в турнире. 
 
3.4. В случае, если зарегистрированный на турнир, получивший номер 
по жребию и внесенный в сетку игрок не сыграл ни одной встречи, 
участие в турнире ему не засчитывается, очки в рейтинг не начисляются, 
а регистрационный взнос не возвращается. Игроку, не принявшему 
участия в матчах турнира, объявляется техническое поражение (неявка 
к игре), его начальная позиция в сетке помечается и учитывается далее 
как пустая. 

4. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ 

4.1. Турниры Серии проводятся по системе «до двух поражений в сетке» 
до определения N-го числа лучших, которые продолжают финальный 
этап турнира по «олимпийской» системе до одного поражения. Число N 
составляет 1/4 от числа позиций в используемой на турнире сетке. 
Отдельный матч за третье место не проводится.  



 
4.2. Разбитие пирамиды («разбой») осуществляется: 

- при игре в пул-«8» - поочередно; при игре в пул-«9» и пул-"10" – 
серийно. 

4.3. Во время матча на осуществление удара игроку-участнику турнира 
по пулу отводится 45 секунд. Отсчет времени начинается после полной 
остановки всех шаров после предыдущего удара. В случае, если игрок 
по истечении указанного времени не произвел свой удар, то ему 
засчитывается фол и право удара переходит к сопернику. Контроль 
времени удара осуществляется исключительно судьей турнира по 
просьбе любого участника матча. Судья вправе отказать в 
осуществлении такого контроля, за исключением тех случаев, когда он 
непосредственно должен присутствовать у стола. 
 
4.4. В случае если при игре в пул-10 шар №10 упал в лузу с разбоя, то 
он выставляется на точку дома, а игру продолжает игрок, разбивший 
пирамиду 

 
5. ФОРА И ПОРЯДОК ЕЕ НАЧИСЛЕНИЯ 
 

5.1. Турниры Серии проводятся с форой, согласно правилам Лиги 
любителей бильярда. Размер форы определяется личным рейтингом ЭЛО, 
который должен быть указан на сайте ЛЛБ. 

5.2. Для новых игроков-участников турниров Серии,не имеющих 
рейтинга на сайте ЛЛБ, начальный рейтинг устанавливается судьей 
турнира в порядке, определенном учредителями. 

 
6.  КОЛИЧЕСТВО ПАРТИЙ В МАТЧАХ 
 
6.1.  Количество партий между соперниками, имеющими определенный 
личный рейтинг ЭЛО, определяется из нижеприведенных таблиц. 

Количество партий для пул-”8” и (базовое число партий - 3): 

 

 <800 800-899 900-999 1000-1099 

<800 3-3 3-4 3-5 3-6 

800-899 4-3 4-4 4-5 4-6 

900-999 5-3 5-4 4-4 4-5 

1000-1099 6-3 6-4 5-4 5-5 



 

Количество партий для пул-”9” и пул-”10” (базовое число партий - 4): 

 

 <800 800-899 900-999 1000-1099 

<800 4-4 4-5 4-6 4-7 

800-899 5-4 5-5 5-6 5-7 

900-999 6-4 6-5 5-5 5-6 

1000-1099 7-4 7-5 6-5 6-6 

  

6.2. В матчах в полуфиналах и финалах на турнирах Серии число 
необходимых побед по партиям, указанных в п.6.1 увеличивается: 

● при игре в пул-"8" на одну партию; 
● при игре в пул-"9" и пул-"10" на две партии. 

 
Пример: Встречаются игрок с рейтингом 1080 и 870. До полуфиналов в 
8-ку они играют по схеме 6-4. Начиная с полуфинала и выше - 7-5. Для 
9-ки и десятки ситуация, соответственно, 7-5 и 9-7. 
 
6.3. Если разница между личными рейтингами ЭЛО у соперников в матче 
меньше 50 баллов, то они играют на равных. 
 
Пример: Встречаются игрок с рейтинг ЭЛО, равным 870, с игроком, чей 
рейтинг ЭЛО составляет 910. Разница - 40 баллов. Они играют на 
равных. 
 
7. РЕЙТИНГ СЕРИИ 
 
7.1. В ходе турниров Серии ведется ее Рейтинг по системе ЭЛО. В зачет 
каждого игрока идут все турниры из запланированных. 
 
7.2.  Технически подсчет рейтинга осуществляется на сайте Лиги 
любителей бильярда (ЛЛБ). 

8. ПРИЗОВОЙ ФОНД СЕРИИ 
 
8.1. Денежный призовой фонд каждого турнира Серии формируется из 
взносов игроков, за вычетом средств, которые идут на оплату игрового 
времени клубу и уплату взносов в фонд Первенства ЛЛБ по пулу в 
Москве. 
 
8.2. В призовой фонд могут входить материальные и финансовые 
средства, предоставленные спонсорами и партнерами Серии. 
 



8.3. Суммарный призовой фонд распределяется по числу призовых мест 
следующим образом: 
 
- при количестве участников до 24-х человек включительно - между 
игроками, занявшими 1-4 места; 

- от 25-ти до 32 включительно участниках – между игроками, занявшими 
1-8 места. 

8.4. Распределение осуществляется судьей турнира по алгоритму, 
предоставленному учредителями. Перед началом каждого турнира судья 
обязан объявлять суммарный размер призового фонда и порядок его 
распределения, а также о дополнительных призах, если таковые 
имеются. 

8.5. По результатам каждого турнира Серии игроки-участники финала 
дополнительно награждаются памятными кубками. 

 
9. СУДЕЙСТВО 
 
9.1. Судья каждого турнира Серии назначается учредителями. В своей 
работе судья руководствуется правилами бильярда, настоящим 
Регламентом, указаниями учредителей Серии и Инструкцией судьи 
Серии. 
 
9.2. Игры проводятся без непосредственного присутствия судьи у стола 
во время партии. Судья решает спорные вопросы и консультирует 
участников только по их просьбе. Судья может быть приглашен к столу 
до удара, при котором требуется особое внимание судьи. Судья может 
быть приглашен к столу только участниками партии. Решение судьи, 
приглашенного к столу для контроля удара, является окончательным. 
 
9.3. Постоянно у стола судья присутствует только в ходе проведения 
полуфиналов и финала. 


