
 

 



судьям, зрителям и организаторам соревнований, иметь при себе 

паспорт или свидетельство о рождении. 

Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки, 

однотонная рубашка, жилет, галстук «бабочка». Организаторы 

соревнования имеют право               отстранить участника за нарушение 

формы одежды. 

5. Программа спортивного соревнования. 

День приезда 7 ноября 2019г. 

Соревнование проводится в следующих категориях: 

1. Юноши 2006 года рождения и младше; 

2. Юноши 2005 года рождения и старше; 

3. Девушки. 

Регистрация участников и жеребьевка 7 ноября 2019 г. 9:00-9:30 по 

адресу Мозырь, Советская 35. 

Начало игр в 10:00 07.11.2019г. по месту регистрации. Окончание 

игр и награждение призеров 07.11.2019г. сразу после завершения 

финальной встречи. 

Соревнование проводится по дисциплине «Свободная пирамида» 

Игры проводятся на предварительно этапе по системе до двух 

поражений, на финальном этапе по олимпийской системе. 

Для юношей 2006 г.р. и младше игры проводятся с ограничением 

времени. 

Схема проведения может корректироваться по решению главной                      

судейской коллегии. 

6. Порядок организации судейства. 

Проведение соревнования осуществляет главная судейская 

коллегия в составе: 

Главный судья – Колосов В.А. 

Главный секретарь – Яшиш С.Е. 

Судьи у столов (зонные судья) в количестве 2 человека. 

В состав судейской коллегии не могут входить официальные                          

представители, тренеры и спортсмены, принимающие участие в данных 

соревнованиях. 

Судейская коллегия действует на основании правил проведения                     

соревнований, утвержденных Международной Конфедерацией Пирамиды. 

7. Порядок организации медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение соревнования осуществляется врачом                     

Мозырьского диспансера спортивной медицины. 

8. Порядок определения и награждения победителей. 

Победители в личном первенстве определяются согласно схемы                        

соревнования. 1-е место, 2-е место, два 3-х места. На церемонии 

награждения обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е 



места в                       установленной форме одежды. Победители и призеры 

чемпионата награждаются дипломами соответствующих степеней. 

9. Порядок подачи протестов и их рассмотрения. 

Представители команд имеют право подать протест главному судье                

соревнования в письменной форме не позднее чем в течение одного часа 

после окончания игры. 

 

10. Условия финансирования соревнования. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию спортсменов, тренеров 

и представителей команд осуществляется за счет командирующих 

организаций и личных средств.  

Расходы на приобретение дипломов и медалей за счет Управления 

спорта и туризма Гомельского облисполкома. 

Все остальные расходы по проведению соревнования: аренда 

игрового оборудования, оплата медицинского обеспечения, запись и 

трансляция матчей в сети Internet, а также другие расходы, связанные с 

проведением соревнования, за счет ГООО ФБС 
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