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П О Л О Ж Е Н И Е  

о Кубке Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup”  

2017/2018 
 

І. Общие положения 

1. Положение о Кубке Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018 (далее – 

Положение) устанавливает общие правила организации и проведения Кубка Украинской 

бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018, определяет права, обязанности и сферу 

ответственности его участников, регулирует отношения между ними. 

2. Кубок Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” – открытый турнир 

(соревнование) по бильярдному спорту (пирамида) в одиночном разряде среди мужчин, 

женщин и юношества, который проводится под эгидой общественного союза “Украинская 

бильярдная ассоциация” ежегодно, в течение девяти месяцев (с сентября по май 

следующего года включительно), и состоит из девяти туров – отдельных ежемесячных 

рейтинговых соревнований по различным видам пирамиды, восемь из которых – 

открытые, а девятый – финальный, закрытый. 

3. Общий призовой фонд Кубка Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 

2017/2018 составляет 1'000'000 (один миллион) гривен, который делится соответственно: 

открытые соревнования – 100'000 (сто тысяч) гривен в каждом туре, финальное 

соревнование – 200'000 (двести тысяч) гривен. 

4. Победитель финального тура Кубка Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 

2017/2018 считается Чемпионом Украины по пирамиде в сезоне 2017/2018 по версии 

Украинской бильярдной ассоциации (UBA). 

5. По итогам Кубка Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018  

спортсменам могут присваиваться квалификационные классы по бильярдному спорту в 

соответствии с инструктивными документами общественного союза “Украинская 

бильярдная ассоциация ” и нормативно-правовыми актами Украины. 

6. Официальное наименование Турнира, которое разрешается для использования: 

полное – Кубок Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018; 

 сокращенное – UBA Cup 2017/2018 (далее так же в этом Положении – Турнир). 

7. Основателем Турнира и собственником всех прав на него есть общественный союз 

“Украинская бильярдная ассоциация ” (далее – УБА и/или Ассоциация). 

Какие-либо права, связанные с Кубком Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 

2017/2018, но не предусмотренные этим Положением и/или специальными договорами с 

учреждениями-соорганизаторами, партнерами, спонсорами и другими участниками 

Турнира, принадлежат УБА. 

8. Организация и проведение Турнира возлагается на Оргкомитет, Судейскую коллегию, 

состав которых утверждается Правлением УБА, а так же на учреждения-соорганизаторы, 

партнеров и спонсоров Турнира, третьих лиц, которые сотрудничают с УБА в целях этого 

Положения на основании специальных гражданско-правовых договоров и 

руководствуются этим Положением и Регламентом очередного тура.  

9. Общее руководство Турниром осуществляет УБА. Устав УБА, это Положение, все 

решения, инструкции, рекомендации и циркулярные письма, изданные УБА, обязательны 

для выполнения всеми сторонами, которые принимают участие или привлечены к 
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подготовке, организации и проведению Кубка Украинской бильярдной ассоциации “UBA 

Cup” 2017/2018. 

10. Участниками Турнира, кроме субъектов, обозначенных в пунких 8, 9 этого раздела, 

есть спортсмены (далее так же – игроки) и болельщики (зрители). 

11. Реквизиты руководителей и организаторов Турнира: 

11.1. Общественный союз “Украинская бильярдная ассоциация” 

Президент: Сухоруков Олег Анатольевич 

Генеральный секретарь: Долженко Виталий Викторович 

Адрес: ОС “Украинская бильярдная ассоциация” 

Украина, 04073, г. Киев, ул. Семена 

Скляренко, д. 5, 3-й этаж 

Телефон: (044) 467-65-23 

Факс: - 

Интернет: uba-billiard.org.ua 

E-mail: uba.billiard@gmail.com 

 

11.2. Оргкомитет по проведению Кубка Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 

2017/2018 (далее – Оргкомитет) 

Председатель: Долженко Виталий Викторович 

Заместитель Председателя: Панасенко Артем Григорьевич 

Адрес: Украина, 03035, г. Киев, ул. Кудряшова, д. 

20-А, 2-й этаж 

Телефон: (044) 362-70-50 

Факс: - 

E-mail: platonsvbk@gmail.com 

 

ІІ. Общие правила организации и проведения Турнира 
 

1. Цели и задачи 

Кубок Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018 проводится в 

соответствии с Уставом УБА с целью выполнения уставных задач Ассоциации, в 

частности: 

привлечения к занятиям бильярдным спортом широких кругов населения Украины; 

содействие реализации государственных программ развития бильярдного спорта в 

Украине, улучшению системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, их 

успешному выступлению на соревнованиях, в том числе международных; 

создание условий для повышения социального статуса бильярдного спорта, 

усовершенствованию правовых основ функционирования бильярдного спорта; 

предоставление организационно-методической и материальной помощи 

обособленным подразделениям Ассоциации, ее участникам, спортсменам, общественным 

организациям физкультурно-спортивного направления в удовлетворении их законных 

интересов, создании материально-технической базы бильярдного спорта, обобщении и 
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распространении передового опыта среди тренеров, судей, других специалистов 

бильярдного спорта в Украине и за границей. 

2. Система и порядок проведения 

1. Каждый тур UBA Cup 2017/2018 за исключением последнего – открытое, отдельное и 

завершенное, рейтинговое соревнование в одиночном разряде среди мужчин, женщин и 

юношества по любому виду пирамиды, которое проводится каждый месяц, начиная с 

сентября и заканчивая маем следующего года (финальный тур), что оговаривается этим 

Положением, Календарем Турнира и Регламентом тура.  

2. Последний, финальный, тур есть закрытое, отдельное и завершенное, рейтинговое 

соревнование, которое проводится в мае по виду пирамиды, определенному 

Оргкомитетом (после консультаций с игроками), и в котором принимают участие только 

32 спортсмена, занявшие по итогам восьми предшествующих туров первые 32 места, и 

при этом сыгравшие не меньше как в шести турах. 

3. Календарь Турнира: 

 

Туры 

 

Сроки 

 

Место 
Вид пирамиды Учреждения-

соорганизаторы 

1-й 9-13 сентября 

2017 г. 

г. Киев, 

БК “Лидер”,  

БК “Платон” 

Московская 

пирамида 

(“старые” правила) 

ООО “ЛИДЕР ВМС”, 

ООО “ПЛАТОН СВ” 

2-й 14-18 октября 

2017 г. 

г. Киев, 

БК “Лидер”,  

БК “Платон” 

Московская 

пирамида 

(“старые” правила) 

ООО “ЛИДЕР ВМС”, 

ООО “ПЛАТОН СВ” 

3-й 11-15 ноября 

2017 г. 

г. Львов, 

БК “ZOVEX” 

Кластер 
ОО “Федерация 

бильярдного спорта г. 

Львова” 

4-й 16-20 декабря 

2017 г. 

г. Киев, 

БК “Лидер”,  

БК “Платон” 

Свободная пирамида ООО “ЛИДЕР ВМС”, 

ООО “ПЛАТОН СВ” 

5-й* 
январь 

2018 г. 

   

6-й* 
февраль 

2018 г. 

   

7-й* 
март 

2018 г. 

   

8-й* 
апрель 

2018 г. 

   

9-й, 

финал 

май 

2018 г. 

г. Киев, 

БК “Лидер”,  

БК “Платон” 

 
ООО “ЛИДЕР ВМС”, 

ООО “ПЛАТОН СВ” 

* Сроки и место проведения 5-8 туров, разновидность пирамиды (соревнования), 

учреждение-соорганизатор тура будут дополнительно определены Правлением УБА, 

Оргкомитетом UBA Cup 2017/2018 и внесены в это Положение и Регламент каждого тура, 

после утверждения Министерством молодежи и спорта Украины “Единого календарного 

плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2018 год”. 
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4. Порядок проведения каждого тура детализируется отдельным Регламентом тура, 

который составляет неотъемлемую часть этого Положения и применяется вместе с этим 

Положением как единый документ.  

Регламент каждого тура есть официальным приглашением на соревнования этого тура. 

5. Каждый открытый тур UBA Cup 2017/2018 продолжается пять дней, начиная с субботы 

и заканчивая средой. 

По субботам и воскресениям будет проводиться “квалификация” в группах из 4-5 человек, 

где каждый игрок играет со всеми другими игроками из группы по расписанию (круговой 

формат). В следующий формат – игру на выбывание, или плей-офф – выходят первые три 

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

Первенство в круговом формате в группе определятся следующим образом: 

1) по наибольшему количеству побед в матчах; 

2) по лучшей разнице выиграных/проиграных партий после завершения всех 

матчей в группе; 

3) по итогам личной встречи (матча); 

4) по наибольшему количеству выигранных партий во всех матчах группового 

формата; 

5) по лучшей разнице шаров, которые были забиты во всех матчах группового 

формата. 

Игра на выбывание начинается с понедельника. Играется по два круга в день 

(исключение: в случае большого количества игроков и выхода в плей-офф более 64 

спортсменов, в понедельник могут играться три круга – с 1/64 по 1/16 финала). 

Во вторник играются матчи 1/8 и 1/4 финала. 

В среду – полуфиналы и финал. 

Сетка плей-офф составляется на основании результатов, показанных игроками в 

групповом формате по таким критериям: 

1) место, которое занял игрок в группе; 

2) количество побед в матчах; 

3) разница выигранных/проигранных партий после завершения всех матчей в 

группе; 

4) количество выигранных партий во всех матчах группового формата; 

5) разница шаров; 

6) место в рейтинге. 

6. В финальном, закрытом, туре UBA Cup 2017/2018 первые 32 игрока из рейтинга будут 

поделены в соответствии с рейтингом на “восьмерки”. 

В 1-м круге спортсмены с номерами рейтинга 25-32 будут играть со спортсменами с 

номерами рейтинга 17-24. 

Во 2-м круге спортсмены с номерами рейтинга 9-16 будут играть с победителями 1-го 

круга. 

В 3-м круге спортсмены с номерами рейтинга 1-8 будут играть с победителями 2-го круга. 
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7. Продолжительность одного матча: 

Московская пирамида – 

 групповые соревнования – до 3 (4) побед; 

 плей-офф   – до 5 побед; 

 финал    – до 7 побед (в две сессии с перерывом на один час). 

Свободная пирамида – 

 групповые соревнования – до 7 побед; 

 плей-офф   – до 9 побед; 

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

Кластер – 

 групповые соревнования – до 5 побед; 

 плей-офф   – до 7 побед; 

 финал    – до 10 побед (в две сессии с перерывом на один час). 

8. Рейтинговая система. 

Все туры UBA Cup 2017/2018 – рейтинговые. Первые 8 туров идентифицируются, 

организуются и рекламируются в качестве предварительных, квалификационных 

соревнований для определения лучших 32 игроков из рейтинга, которые примут участие в 

финальном туре. 

Рейтинг игрока слагается из основных очков (призовые, полученные в турах) и бонусных 

(100 очков за каждый матч, который спортсмен выиграл, 20 – за каждый матч, который 

проиграл, плюс/минус – разница партий, из которых состоят матчи). 

На основании рейтинга UBA Cup 2017/2018 осуществляется сеяние всех игроков в каждом 

туре Турнира. 

Сеяние игроков в 1-м туре будет осуществляться по итогам Открытого турнира по 

бильярдному спорту “UBA OPEN”, который состоялся 24-26 марта 2017 года в г. Киеве. В 

дальнейшем результаты этого турнира учитываться не будут. 

Начиная с 3-го тура, игроки, занявшие в рейтинге первые 16 мест, будут допускаться 

сразу в 1/32 финала и вступают в тур с понедельника, минуючи групповой формат 

соревнований. 

9. Тренировки спортсменов. 

Спортсмены, прибывшие для участия в соревнованиях заранее и/или за день до начала 

тура, могут за свой счет тренироваться в помещениях и на оборудовании (столах), 

которые будут использоваться во время игр тура. 

Тренировка (разминка) в день проведения соревнований осуществляется за счет 

организаторов по требованию спортсмена. 

10. Отказ от участия, матчи, которые были прерваны и/или не сыграны. 

Все спортсмены, допущенные к соревнованиям, обязуются сыграть все свои матчи до 

выбывания из UBA Cup 2017/2018. 

За любой не сыгранный (отказ спортсмена от участия) и/или прерванный матч по вине 

(поведение) игрока, за исключением случаев, признанных Оргкомитетом в качестве 

непредусмотренных, Оргкомитет с подачи Главного судьи может наложить штраф на 
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спортсмена, или принять другие дисциплинарные меры, вплоть до исключения 

последнего из дальнейших соревнований. 

Если матч не проводится или приостановлен в результате непредусмотренных 

обстоятельств, Оргкомитет может принять любое решение на свое усмотрение, в том 

числе о его повторном проведении. В таком случае будут применяться следующие 

правила: 

 а) матч должен начинаться с той же самой партии, на которой он был прерван и с 

тем же самым счетом сыграных партий; 

 б) счет перерваной партии не берется во внимание и партия начинается сначала, 

тем самым игроком;  

в) любые меры наказания, которые были накложены на игроков до 

приостановления матча, переносятся на его продолжение. 

3. Определение и награждение победителя и призеров 

1. Спортсмен, который занял 1-е место в туре, признается победителем, а спортсмены, 

занявшие 2-16 места, признаются призерами тура и получают денежные призы.  

За занятие в туре 1, 2, 3-4 мест спортсмены награждаются медалями и дипломами УБА 

соответствующих ступеней. 

Призовой фонд каждого из 8-ми открытых туров 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. 

2. Победитель 9-го, закрытого, финального тура признается Чемпионом Украины по 

пирамиде в сезоне 2017/2018 по версии Украинской бильярдной ассоциации (UBA) и 

получает, кроме всего прочего, Кубок Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 

2017/2018. 

Призовой фонд финального тура составляет 200'000 (двести тысяч) гривен и 

распределяется следующим образом: 

 1 место - 50'000 (пятьдесят тысяч) гривен 

 2 место - 30'000 (тридцать тысяч) гривен 

 3-4 места - по 20'000 (двадцать тысяч) гривен 

 5-8 места - по 10'000 (десять тысяч) гривен 

 9-16 места - по 5'000 (пять тысяч) гривен. 

3. Призовой фонд формирутся за счет средств участников UBA Cup 2017/2018: УБА, 

учреждений-соорганизаторов, спонсоров, взносов спортсменов, благотворительных 

взносов других лиц. 

4. Правила 

Все матчи очередных туров проводятся по действующим правилам бильярдного спорта, 

утвердженым Министерством молодежи и спорта Украины и соответствуют Общим 

правилам по пирамиде, правилам других видов пирамиды от 1 января 2017 года 
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Международной конфедерации по пирамиде (далее – МКП), которые имеют 

приоритетный характер в случае разночтений. 

5. Арбитраж 

Арбитражные функции во время проведения соревнований любого тура выполняет 

Судейская коллегия во главе с Главным судьей, которые назначаются Правлением УБА и 

с которыми УБА заключает специальные гражданско-правовые договора. 

6. Заявка об участии в туре 

1. Предварительная заявка об участии спортсмена в любом туре UBA Cup 2017/2018 по 

официальной форме, которая есть приложением к этому Положению, присылается на 

электронную почту Оргкомитета не познее чем за 3 дня до начала соревнований этого 

тура. 

2. Для допуска спортсмена к соревнованиям тура в Судейскую коллегию в день приезда 

направляются:  

оригинал заявки по официальной форме, которая заверена подписью спортсмена 

(его законного представителя для несовершеннолетних), и/или подписью руководителя и 

печатью учреждения (организации), которая направила спортсмена; 

паспорт (свидетельство о роджении для несовершеннолетних) и фотокопии этих 

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

справка врача; 

страховой полис и его фотокопия*; 

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

фотокопия документа, подтверждающего перечисление вступительного взноса. 

* После регистрации оригиналы названых документов возвращаются их собственнику. 

3. К соревнованиям тура допускаются спортсмены, которые подтвердили в установленном 

порядке и в указанные сроки свое участие (часть вторая этой статьи). 

4. Спорные вопросы касательно допуска спортсменов к участию в соревнованиях 

решаются Судейской коллегией, или Оргкомитетом (при наличии протеста). 

5. Спортсмен и/или учреждение (организация), которая его направляет, подавая заявку на 

участие в туре, автоматически берут на себя обязательства: 

1) придерживаться и выполнять Устав, инструкции и решения УБА, директивы и 

циркуляры Оргкомитета, это Положение, Регламенты туров, а так же национальное и 

международное законодательство; 

2) признать за УБА права, предусмотренные пунктом 2 части второй статьи 13 

этого Положения; 

3) согласиться, что какие-либо административные, дисциплинарные и арбитражные 

вопросы, которые касются Турнира в целом, и текущего тура в частности, решаются 

Правлением УБА, Оргкомитетом и Судейской коллегией в соответствии с подобающими 

регламентирующими документами УБА, нормативно-правовыми актами Украины, 

Общими и другими правилами по пирамиде, утвержденными МКП. 

7. Вступительный взнос 

1. Вступительным взносом есть благотворительный взнос, котоый спортсмен 

(учреждение, которое его направило, любой другой спонсор) перечисляет в пользу УБА 
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и/или учреждения-соорганизатора, если этот спортсмен желает принять участие в любом 

туре UBA Cup 2017/2018.  

2. Вступительный взнос перед началом каждого тура направляется на счет, определенный 

Оргкомитетом и указанный в Регламенте каждого тура. 

3. Вступительный взнос для игрока в каждом туре составляет не меньше 600 (шестисот) 

гривен, за исключением лиц пенсионного возраста (мужчины – от 60 лет и выше, 

женщины – от 55), а так же несовершеннолетних (которым на начало тура не исполнилось 

16 лет), для которых вступительный взнос составляет не менее 300 (триста) гривен с 

каждого человека. Граничный размер вступительного взноса уточняется Регламентом 

каждого тура. 

Вступительный взнос для игроков финального тура увеличивается вдвое и составляет 

соответственно: не менее 1'200 (одна тысяча двести) гривен и не менее 600 (шестисот) 

гривен – для лиц пенсионного возраста, а так же несовершеннолетних. 

4. В случае выбытия спортсмена из тура по собственной инициативе, или по решению 

Судейской коллегии (Оргкомитета), вступительный взнос не возвращается. 

5. Если по формальным обстоятельствам (невыполнение и/или ненадлежащее выполнение 

части первой, второй статьи 6 этого Положения) спортсмену отказывают в допуске к 

соревнованиям тура, последнему в течение трех дней возвращается вступительный взнос 

за исключением вычетов банковского учреждения за предоставление услуг.  

8. Финансовые положения 

1. Расходы на участие спортсмена в туре (членов его делегации) осуществляются за 

собственный счет спортсмена и/или учреждения (организации), которое его направляет. 

2. Расходы на организацию и проведение Турнира (его каждого тура) осуществляются за 

счет организационных, материальных и финансовых ресурсов УБА, учреждений-

соорганизаторов, партнеров и спонсоров Турнира, третьих лиц, которые сотрудничают с 

УБА в целях этого Положения на основании специальных гражданско-правовых 

договоров. 

3. УБА на основании специального гражданско-правового договора может передать (за 

плату или бесплатно) часть коммерческих прав учреждению-соорганизатору. В таком 

случае вся прибыль в результате использования этих коммерческих прав принадлежит 

учреждению-соорганизатору и с доходом от продажи билетов формирует валовый доход. 

Из этого дохода формируется, в том числе призовой фонд, делаются расходы на 

организацию и проведение тура, уплачиваются налоги и так далее. 

Если финансовые итоги тура недостаточны для покрытия указанных расходов, 

учреждение-соорганизатор должно покрыть дефицит. 

9. Отчетность 

1. Отчет Главного судьи тура, рапорты результатов соревнований, протоколы матчей, 

заявки на участие и другие необходимые документы предоставляются в Оргкомитет в 

течение 3-х календарных дней после завершения соревнований тура, если этим 

Положением не оговорено другое. 

2. Статистическая и оперативная информации о количестве игроков, их спортивной 

класификации, страны и регионов Украины, представленных на соревнованиях, 

продвижение спортсменов в сетке, о победителе тура и распределении призовых мест и 

другое предоставляются в Оргкомитет Судейской коллегией по мере поступления, в 

разумные сроки, на протяжении всего времени проведения соревнований. 
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10. Подготовка мест проведения и безопасность соревнований 

Учреждения-соорганизаторы отвечают за подготовку мест проведения соревнований и 

безопасность во время их проведения в порядке, предусмотреном Постановлением 

Кабинета Министров Украины от 18 декабря 1998 года № 2025 “О порядке подготовки 

спортивных сооружений и других специально отведенных мест для проведения массовых 

спортивных и культурно-зрелищных мероприятий”. 

11. Флаги и гимны 

В месте проведения соревнований учреждения-соорганизаторы могут выставлять флаги 

(флажки) стран, спортсмены из которых принимают участие в очередном туре. 

Во время проведения торжественных церемоний открытия/закрытия очередного тура 

может исполняться гимн Украины. 

12. Протесты 

1. В целях этого Положения под протестами подразумевают любые возражения, которые 

имеют отношение к событиям или вопросам, которые непосредственно влияют на 

проведение матчей очередного тура UBA Cup 2017/2018, включая допуск спортсменов к 

соревнованиям, состояние спортивного оборудования, оснащение залов для проведения 

игр, любых нарушений, но не ограничиваясь только этим. 

2. Если в этой статье не указано другое, протесты в письменной форме подаются 

Главному судье очередного тура на протяжении часа после завершения матча, с 

последующим немедленным (но не позднее чем за два часа) направлением этого протеста 

в Оргкомитет. 

3. Письменные протесты по поводу допуска спортсменов к участию в соревнованиях 

очередного тура передаются через Главного судью в Оргкомитет на протяжении одного 

часа после отказа, но не позднее дня регистраци игроков. 

4. Протесты по поводу состояния бильярдного стола, в том числе его разметки, 

территории вокруг него и/или дополнительных аксессуаров (оснащение, приборы) 

заявляются спортсменом усно судье матча перед его началом, с последующим 

письменным уведомлением Оргкомитета через Главного судью на протяжении часа после 

завершения матча. 

5. Протесты по поводу инцидентов во время матча заявляются спортсменом усно судье 

матча немедленно, с последующим письменным уведомлением Оргкомитета через 

Главного судью на протяжении часа после завершения матча. 

6. Решения судьи по факту игры не опротестовываются. Такие решения есть 

окончательными и не могут быть обжалованы. 

7. В случае подачи необоснованного или безответственного протеста, невыполнения 

каких-либо формальных требований протеста, определенных этой статьей, Оргкомитет не 

принимает к рассмотрению такой протест. 

8. По принятым протестам Оргкомитет принимает решения на свое усмотрение, 

руководствуясь регламентирующими докуменими УБА, принципами разумности и 

адекватности. 

 

ІІІ. Участники Турнира, их права, обязанности и сфера ответственности 
 

13. УБА 

1. УБА в соответствии с пунктом 7 раздела І этого Положения есть Основателем Турнира 

и собственником всех прав на него. 
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2. Коммерческие права: 

 1) УБА есть первичным собственником всех прав, которые вытекают из 

соревнований Кубка Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018, без 

каких-либо ограничений, которые касаются содержания, времени, места и 

законодательства. К таким правам относятся, в числе прочих, финансовые права всех 

видов, аудиовизуальные права и права на радио-запись, права на воспроизведение и 

трансляцию, мультимедийные права, маркетинговые и рекламно-пропагандистские права 

и тому подобное;  

 2) за УБА признается право на использование и/или право УБА на 

сублицензирование права на использование (на неисключительной основе, навсегда и 

бесплатно) каких-либо записей, фамилий, фотографий и изображений (включая любые 

недвижимые изображения, или изображения, которые передвигаются), которые могут 

появиться или могут быть сделаны в связи с участием спортсменов (членов их делегаций) 

в UBA Cup 2017/2018. В тех случаях, когда право УБА на использование и/или право УБА 

на сублицензирование права на использование каких-либо записей, фамилий, фотографий 

и изображений может стать собственностью и/или контролироваться (быть во владении) 

третьими лицами, все участники Турнира в понимании этого Положения должны 

обеспечить, чтобы указанные третьи лица отказались, дали официальное обещание и 

безусловно отступились и/или передали УБА эти права с немедленным вступлением в 

силу, с полной гарантией права собственности, навсегда и без каких-либо ограничений по 

отношению любых аналогичных прав, с целью их беспрепятственного использования 

УБА, как указано выше. 

3. Авторские права: 

УБА есть первичным собственником всех прав на нематериальное имущество 

(неимущественные права), которые вытекают из соревнований Кубка Украинской 

бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018, в частности: 

 1) которые имеют отношение к символике Турнира, а так же права, которые 

возникают в соответствии с Законом Украины “Об авторском праве и смежных правах”, 

международными договорами относительно прав интелектуальной собственности, 

согласие на обязательность которых дал парламент Украины; 

 2) авторское право на это Положение, а так же календарь Турнира (туров и матчей), 

составленный в соответствии с этим Положением (часть третья статьи 2). 

4. В соответствии с пунктом 9 раздела І, других статей этого Положения общее 

руководство Турниром осуществляет УБА. Такое руководство реализуется путем 

принятия решений ее Правлением, в частности утверджением положений, регламентов и 

инструкций; изданием рекомендаций и циркулярных писем; назначением состава 

Оргкомитета, Судейской коллегии; определением учреждений-соорганизаторов, 

партнеров, спонсоров и третих лиц для участия в подготовке, организации и проведении 

UBA Cup 2017/2018, заключением с ними специальных договоров. 

5. УБА принимает участие в формировании призового фонда, привлечении партнеров и 

спонсоров Турнира (очередного тура), компенсирует расходы, связанные с проездом и 

суточными членов делегации УБА, откомандированых для участия в проведении 

очередного тура UBA Cup 2017/2018. 

6. УБА освобождается от любых действий, обязательств и ответственности (исков, 

убытков, штрафов, пени, расходов любого характера и тому подобное) в результате, в 

связи или за счет невыполнения и/или ненадлежащего выполнения учреждениями-

соорганизаторами, партнерами, спонсорами, третьими лицами, которые заключили с ними  

договора, игроками, их тренерами, менеджерами, гостями и другими членами их 
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делегаций этого Положения, Регламентов туров, других инструкций, решений, директив, 

циркуляров УБА, которые имеют отношение к проведению UBA Cup 2017/2018. 

7. Любое нарушение этого Положения, Регламентов туров, инструкций, решений, 

директив, циркуляров УБА, которые не относятся к компетенции другого органа, 

рассматриваются Правлением УБА как последней инстанцией. 

14. Оргкомитет 

1. Оргкомитет по проведению Кубка Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 

2017/2018 назначается Правленнием УБА и несет ответственность за организацию и 

проведение Турнира в соответствии с Уставом УБА, этим Положением и Регламентом 

каждого тура. 

2. В состав Оргкомитета, кроме представителей учредителей и членов УБА, могут 

включаться представители партнеров и спонсоров Турнира, Главный судья, судьи или 

другие лица по усмотрению Правления УБА.  

3. Возглавляет Оргкомитет и координует работу членов Оргкомитета Генеральный 

секретарь УБА (по должности), который после консультаций с членами Оргкомитета 

самостоятельно принимает решения от его имени. 

4. К полномочиям и сферам ответственности Оргкомитета относятся, среди других 

вопросов: 

 1) осуществление контроля общей подготовки к очередному туру, участие в 

изготовленни наград, привлечении партнеров, спонсоров и третьих лиц, которые 

принимают участие в подготовке и проведенни Турнира (очередного тура); 

2) прием и обработка предварительных электронных (и/или письменных) заявок об 

участии в туре, принятие решений по поводу формата соревнований, жеребьевка и 

формирование групп, турнирной сетки и другое; 

 3) определение дат, времени и места проведения матчей (программа, графики тура); 

 4) предоставление Правлению УБА с целью их рассмотрения в связи со случаями, 

которые относятся к компетенции Правления, отчетов и рапортов, пояснительных записок 

и возражений на протесты и жалобы; 

 5) замена рейтинговых игроков финального тура, которые не подали заявки об 

участии в туре, не прибыли и/или выбыли из соревнований; 

 6) рассмотрение протестов, в том числе на действия Судейской коллегии, и 

принятие соответствующих мер с целью проверки их допустимости; 

 7) принятие окончательных решений в случаях несоблюдения спортсменами 

(учреждениями, которые их направляют) граничных сроков и/или формальных 

требований, которые касаются подачи необходимых документов; 

 8) рассмотрение в соответствии с этим Положением случаев отказа от игры; 

 9) принятие решений по поводу переноса матчей в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами; 

 10) принятие решений в случае непредусмотренных обстоятельств; 

 11) обеспечение связи со стредствами массовой информации (далее – СМИ), 

изготовление пресс-релизов, сообщений для СМИ, организация пресс-конференций и 

интервью (УБА имеет право определять условия аккредитации представителей СМИ на 

всех мероприятиях очередного тура); 
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12) организация торжественных церемоний открытия/закрытия, награждения 

победителей и призеров Турнира; 

13) рассмотрение любого другого вопроса UBA Cup 2017/2018, который не 

относится к компетенции и сферам ответственности любого другого органа в 

соответствии с нормами этого Положения, Регламентов туров и Устава УБА. 

5. Решения, принятые Оргкомитетом, - окончательные, обязательные для исполнения и не 

подлежат обжалованию. 

15. Судейская коллегия 

1. Судейская коллегия осуществляет полномочия в соответствии с этим Положением  и 

Регламентом тура, на основании решений, директив, циркуляров Правления УБА и 

Оргкомитета, руководствуясь действующими Правилами бильярдного спорта, которые 

утверджены Министерством молодежи и спорта и соответствуют Общим правилам по 

пирамиде, правилам других видов пирамиды от 1 января 2017 года Международной 

конфередерации по пирамиде, которые имеют приоритетный характер в случае 

разночтений. 

2. К полномочиям и сферам ответственности Судейской коллегии относятся, среди других 

вопросов: 

1) прием документов у спортсменов накануне начала соревнований очередного 

тура, их обработка и анализ; 

2) решение спорных вопросов относительно допуска спортсменов к участию в 

соревнованиях, подготовка материалов Оргкомитету (при наличии протеста) 

относительно отказа в допуске спортсменов по формальным признакам (часть вторая 

статьи 6 этого Положения); 

3) проведение жеребьевки и формирование групп, турнирной сетки и тому 

подобное; 

4) осуществление судейства во время проведения матчей, трактование и 

разъяснение правил пирамиды, обеспечение одинаковости в их применении, решение 

соответствующих споров между игрками (арбитраж); 

5) контроль за исполениям спортсменами (учреждениями, которые их направили) 

требований этого Положения и рекомендаций Регламента очередного тура, применение 

мер дисциплинарного влияния, включая отстранение спортсмена от игры и зачет 

поражения в матче; 

6) поддержание порядка среди болельщиков (обеспечение тишины и другое) во 

время проведения матчей, лишение их права быть присутствующими во время проведения 

игры в случае грубых нарушений; 

7) подготовка для рассмотрения Оргкомитетом первичных материалов по 

вопросам, которые относятся к его компетенции, в частности, предусмотренных частью 

четвертой статьи 14 этого Положения; 

8) информирование Оргкомитета про статистику, ход соревнований и результаты 

очередного тура; 

9) составление рейтинга спортсменов по итогам каждого тура; 

 10) оформление отчета Главного судьи тура, рапортов относительно результатов 

соревнований, протоколов матчей, упорядочение заявок и других необходимых 

документов, которые предоставляются в Оргкомитет. 
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16. Учреждение-соорганизатор 

1. Правление УБА на основании предварительных договоренностей (и/или после 

проведения конкурса) утверждает выбраное юридическое лицо учреждением-

соорганизатором проведения очередного тура UBA Cup 2017/2018. Учреждениями-

соорганизаторами могут быть несколько юридических лиц. 

2. Учреждение-соорганизатор несет ответственность за организацию и проведение 

соревнований очередного тура UBA Cup 2017/2018, а так же за безопасность участников 

этих соревнований. 

3. Учреждение-соорганизатор подлежит надзору и контролю со стороны УБА и 

Оргкомитета, за которыми остается последнее слово по всем вопросам, которые касаются 

организации и проведения очередного тура UBA Cup 2017/2018. Решения Правления УБА 

– окончательные и не подлежат обжалованию. Учреждение-соорганизатор обеспечивает 

незамедлительное исполение любого решения, принятого Оргкомитетом, Правлением 

УБА касательно его обязательств и сфер ответственности. 

4. Правоотношения, деловые отношения и финансовые вопросы между учреждением-

соорганизатором и УБА регулируются специальным гражданско-правовым соглашением 

(договором), которое заключается в письменной форме на протяжении рабочей недели 

после назначения юридического лица учреждением-соорганизатором, а так же 

приложениями к этому договору, этим Положением и Регламентом тура, которые есть 

неотъемлемыми частями этого специального договора, инструкциями, решениями, 

письмами УБА, директивами и рекомендациями Оргкомитета. Учреждение-соорганизатор 

обязуется придерживаться вышеуказанного специального договора с УБА, Устава, 

инструкций, решений, циркулярних писем УБА, директив и рекомендаций Оргкомитета. 

5. Обязательства и сферы ответственности, которые содержатся в документах, названных 

в части четвертой этой статьи, имеют в виду, но не ограничиваются только этим: 

 1) подготовка и предоставление помещений, оборудования для проведения 

соревнований и освещения их хода (бильярдные столы для игры и отдельно для 

организации трансляции, техническая инфраструктура для СМИ – подключение к сети, 

доступ к интернету), обеспечение порядка и любого вида безопасности (пожарной, 

санитарной и других) в местах проведения соревнований, и/или в любых других местах, 

связанных с организацией и проведением очередного тура, в сотрудничестве с органами 

государственной власти и местного самоуправления в соответствии с положениями 

Постановления Кабинета Министров Украины от 18 декабря 1998 года № 2025 “О порядке 

подготовки спортивных сооружений и других специально отведенных мест для 

проведения массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий”; 

 2) обеспечение присутствия технического персонала (наемных работников 

учреждения-соорганизатора) в достаточном количестве для обслуживания соревнований 

тура и гарантирования безопасности; 

 3) оформление договоров страхования по согласованию с УБА от всех рисков, 

связанных с организацией и проведением соревнований очередного тура, включая 

страхование ответственности по отношению к: помещениям, связанным с организацией и 

проведением соревнований; членов делегации УБА, Оргкомитета, Судейской коллегии, 

других лиц, которые принимают участие в организации и проведении очередного тура, за 

исключением обслуживающего персонала (наемных работников учреждения-

соорганизатора), а так же спортсменов и членов их делегаций; 

 4) оформление страхования ответственности от возможных несчастных случаев и 

смерти зрителей; 
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 5) участие в формировании призового фонда, изготовлении наград, привлечении 

партнеров и спонсоров очередного тура; 

 6) распространение билетов на платной и безоплатной основе, при этом в 

соответствии со специальным договором с УБА часть билетов передается Оргкомитету 

для руководства УБА и гостей. 

6. Во исполение своих полномочий, а так же положений документов, которые указаны 

выше (часть четвертая этой статьи), учреждение-соорганизатор принимает решения, 

издает приказы и распоряжения, заключает договора с третьими лицами и совершает 

любые другие юридически значимые действия. 

7. Учреждение-соорганизатор освобождает УБА от любой ответственности и отказывается 

от любых претензий в адрес УБА и членов ее делегации в связи с любыми убытками в 

результате любых действий или ошибки, связанных с организацией и проведением 

очередного тура UBA Cup 2017/2018. 

17. Партнеры 

1. Партнеры – физические и юридические лица, которые сотрудничают с УБА в целях 

этого Положения на основании специальных гражданско-правовых договоров. 

2. Характер (способ) участия партнеров в организации и проведении Турнира (его 

отдельного тура), права и обязанности сторон определяются специальным гражданско-

правовым договором, который заключается в письменной форме в разумные сроки до 

начала очередного тура и/или всего Турнира (1-го тура). 

18. Спонсоры 

1. Спонсоры – физические и юридические лица, с которыми УБА имеет договора о 

добровольной материальной, финансовой, организационной и другой поддержке Турнира 

и/или его отдельного тура с целью популяризации исключительно своего имени, 

наименования, своего знака для товаров и услуг.  

2. Характер добровольной поддержки, ее размеры, права и обязанности сторон 

определяются специальным гражданско-правовым договором, который заключается в 

письменной форме в разумные сроки, позволяющие осуществить все его предписания. 

19. Спортсмены (игроки) 

1. Заявку об участии в очередном туре (кроме финального) в порядке, который 

предусмотрен статьей 6 этого Положения, могут подавать спортсмены без ограничений 

относительно спортивних классов, принадлежности к организациям спортивного 

направления, пола, возраста, гражданства (в том числе лица без гражданства), которым не 

запрещен компетентными органами государства въезд на территорию Украины. 

2. Учасниками соревнований (игроками) очередного тура есть спортсмены, которые 

допущены Судейской коллегией (Оргкомитетом) к проведению игр этого тура. 

3. Спортсмены принимают участие в мероприятиях очередного тура, а так же в играх по 

пирамиде по результатам жеребьевки и формирования групп, согласно с турнирной 

сеткой, в дни/часы в помещениях и на оборудовании, которые определены программой 

тура (Регламент тура) и Судейской коллегией. 

4. Форма одежды игроков, которая предусмотрена действующими Правилами спортивных 

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

игр, церемонии награждения и закрытия тура, мероприятий, организованных 

Оргкомитетом для спортсменов и представителей СМИ (аудиовизуальные съемки, 

фотосессии, пресс-конференции, интервью и другие). 
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Запрещается использование любой внешней рекламы в любом виде на спортивной форме, 

кроме рекламы наименования страны и спортивного клуба (организации, объединения), 

которые представляет спортсмен или которые спонсировали спортсмена, а так же 

рекламы, изготовленой Оргкомитетом, и которая обязательна для использования каждым 

игроком во время мероприятий, передусмотренных предыдущим абзацом. 

На предметах спортивной экипировки (спортивная форма, сумки, кейсы для киев, другие 

аксессуары), а так же на теле игроков, их тренеров, менеджеров, гостей и других 

причастных лиц (далее – члены делегации) не должно быть сообщений или лозунгов 

коммерческого, политического, религиозного или личного характера на любом языке или 

в любой форме. 

5. Во время каждого тура спортсмен и/или его законный представитель (для 

несовершеннолетних), организация, которая направила спортсмена, несут ответственность 

за: 

 1) поведение игрока (членов его делегации), в том числе, за употребление игроками 

алкоголя, допинга, любых других стимуляторов, использование электронных средств 

связи во время проведения матча, которые категорически запрещаются этим Положением; 

 2) оформление обязательного страхового покрытия от всех рисков, включая 

страхование на случай травмы, болезни, несчастного случая и другого для всех членов 

делегации и, в первую очередь, игрока; 

 3) оплату любых расходов игрока, членов его делегации; 

 4) оплату любых расходов игрока, членов его делегации, связанных с увеличением 

времени пребывания (сверх предварительно установленных сроков проведения тура); 

 5) своевременное обращение к компетентным органам государства за получением 

въездных виз (в случае необходимости); 

 6) присутствие на мероприятиях для СМИ (в случае приглашения) и других 

официальных мероприятиях тура в соответствии с этим Положением; 

 7) заполнение и подписание документов, которые предусмотрены Оргкомитетом, 

этим Положением и Регламентом тура (заявка об участии, протокол матча, бухгалтерские 

ведомости и другое); 

 8) соблюдение игроком, членами его делегации решений Судейской коллегии, 

директив и циркуляров Оргкомитета, норм этого Положения, Регламента тура, Устава, 

инструкций и решений УБА, национального и международного законодательства; 

9) соблюдение игроком принципов честной игры, Правил бильярдного спорта, 

утвердженных Министерством молодежи и спорта Украины, Общих правил по пирамиде, 

правил по другим видам пирамиды от 1 января 2017 года МКП. 

20. Болельщики (зрители) 

1. Болельщиками (зрителями) есть физические лица, которые допущены на платной и/или 

безоплатной основе наблюдать за проведением игр, а так же официальных мероприятий 

очередного тура UBA Cup 2017/2018. 

2. Болельщики ответственны за свое повединие и должны придерживаться установленных 

правил безопасности во время проведения спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, выполнять нормы этого Положения, директивы Оргкомитета и указания 

Судейской коллегии. 

3. В случае нарушення указанных правил, болельщики решением Судейской коллегии 

(судьи) могут быть удалены из залы, где проходят соревнования. В этом случае деньги за 
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билет (если наблюдение осуществлялось на платной основе) болельщику не 

возвращаются. 

4. Проданные билеты (если наблюдение осуществлялось на платной основе) остаются 

действительными в случае переноса матчей из-за исключительных обстоятельств, или 

болельщикам возвращаются деньги по их требованию. 

 

ІV. Конечные положения 
 

21. Вопросы, которые не оговорены этим Положением 

1. Оргкомитет буде принимать решения по вопросам, которые не оговорены этим 

Положением, а так же в случаях особенных или непредвиденных обстоятельств. 

2. Отступление (отказ) УБА от любых норм этого Положения будет действительным 

только в случае их письменного оформления в соответстии с уставными процедурами 

УБА и не означает в дальнейшем отказ УБА и/или лишение УБА права настаивать на 

безусловном выполнении любой нормы этого Положения или любых других документов, 

указанных в этом Положении. 

22. Решение споров 

1. Все споры, имеющие отношение к UBA Cup 2017/2018 должны немедленно решаться 

путем переговоров. 

2. В соответствии с этим Положением все участники UBA Cup 2017/2018 соглашаются и 

подтверждают, что они: 

 1) не имеют права обращаться в суд общей юрисдикции по поводу урегулирования 

споров коммерческого или дисциплинарного характера, поскольку это относится к 

исключительной компетенции УБА; 

 2) могут обратиться за помощью только в Спортивный арбитражный суд (Court of 

Arbitration for Sport – CAS), в Лозанне, Швейцария, после того как будут исчерпаны все 

внутренние возможности УБА, предусмотренные этим Положением, при условии, что 

любой арбитражный процесс в САS должен регламентироваться Кодексом арбитража по 

спортивным вопросам САS. 

3. Любые споры по поводу исполения обязательств между УБА и учреждениями-

соорганизаторами, партнерами, спонсорами и третьими лицами должны быть 

урегулированы как это предусмотрено в специальных гражданско-правовых соглашениях 

(договорах) между ними. 

4. В случае каких-либо различий между этим Положением и директивами, отдаными 

учреждениями-соорганизаторами, партнерами, спонсорами или третьими лицами, которые 

принимают участие в подготовке и проведении UBA Cup 2017/2018, текст (нормы) этого 

Положения будут иметь преимущественную силу. 

23. Языки 

Это Положение составлено тремя языками: украинским, русским и английским. В случае 

любых разночтений (различий) в указанных экземплярах, преимущественную силу имеет 

текст в украинской редакции. 

24. Вступление в силу 

Это Положение вступает в силу после его утверждения Правлением УБА и опубликования 

на официальном веб-сайте УБА. 
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Приложение 1. 

З А Я В К А 

об участии в ____ туре 

Кубка Украинской бильярдной ассоциации “UBA Cup” 2017/2018 
(___________________) 

(даты проведения тура) 

Я, ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

этим заявляю о своем участии в ______ туре Кубка Украинской бильярдной ассоциации 

“UBA Cup” 2017/2018. 

Сообщаю о себе следующие персональные данные и даю согласие на их обработку 

и хранение: 

1. Число, месяц, год рождення _________________________________________________ 

2. Гражданство _____________________________________________________________ 

3. Номер паспорта, кем и когда выданый _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Реквизиты свидетельства о рождении и фамилия, имя, отчество законного 

представителя (для несовершеннолетних)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Клуб, спортивное общество, за которые выступает спортсмен ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Учреждение (организация), которые направили спортсмена за свой счет (спонсоры): 

__________________________________________________________________________ 

7. Спортивный класс (при наличии) _____________________________________________ 

 Подтверждаю, что с Положением о Кубке Украинской бильярдной ассоциации 

“UBA Cup” 2017/2018 и Регламентом тура ознакомлен и обязуюсь их соблюдать, в 

частности часть пятую статьи 6 указанного Положения. 

К заявке прилагаю: 

1. Паспорт (свидетельство о рождении – для несовершеннолетних) и фотокопии 

этих документов. 

2. Справку врача. 

3. Страховой полис и его фотокопию. 

4. Класификационную книжку (при наличии спортивного класса) и ее фотокопию. 

5. Фотокопию документа, подтверждающего перечисление вступительного взноса. 

“_____”___________201__ г. 

Подписи: ______________  ______________ /ФИО спортсмена/ 

______________  ______________ / ФИО законного представителя/ 

______________  _____________ /ФИО руководителя учреждения,  

МП            которое направило спортсмена/ 

 

Генеральный секретарь УБА                                              В. В. Долженко  


