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ПОЛОЖЕНИЕ 

Чемпионат Гомельской области по бильярдному спорту среди мужчин (Свободная пирамида) 

 

1. Общие положения. 

Чемпионат Гомельской области по бильярдному спорту проводится в целях: 

 популяризация бильярдного спорта; 

 повышение мастерства спортсменов; 

 выявление сильнейших спортсменов Гомельской области. 

2. Сроки и место проведения. 

Чемпионат Гомельской области проводится в г. Гомеле 15-16 сентября 2018 г. в тренировочных залах 

ГЦДЮШОР профсоюзов «Сож» по адресам г. Гомель, ул. Чапаева 10 и пл. Восстания 2а в здании об-

ластного комитета профсоюзов. Начало очной регистрации участников 15.09.2018 г. в 09:00 по адресу 

Гомель, ул. Чапаева 10 (здание СОШ № 9). Начало online регистрации 07.09.2018г. по адресу 

http://www.llb.su/t/3213497. Начало игр 15.09.2018г в 10:00. Окончание соревнования 15.09.2018г. По 

решению судейской коллегии окончание соревнования может быть перенесено на 16.09.2018г. 

3. Организаторы соревнования. 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнования осуществляет Белорусская ассоциация 

бильярдного спорта через свое Гомельское представительство, управление спорта и туризма Гомель-

ского облисполкома, ГООО ФБС, ГЦДЮШОР «Сож». 

4. Участники соревнования. 

К участию в чемпионате Гомельской области по бильярдному спорту допускаются спортсмены, прожи-

вающие на территории Гомельской области, являющиеся гражданами Республики Беларусь, оплатив-

шие регистрационный взнос в размене 30р. Участники соревнования обязаны знать и соблюдать пра-

вила проведения соревнования и правила игры, законы честной спортивной борьбы, не допускать не-

пристойного поведения в отношении других участников соревнования и зрителей, соблюдать установ-

ленную форму одежды. 

Форма одежды: костюмные брюки, однотонная рубашка, жилет, туфли. 

Участники, нарушившие  правила проведения соревнования, проявившие грубость и неуважение к дру-

гим участникам соревнования или зрителям, нарушившие форму одежды могут быть отстранены от 

участия в соревновании без возврата регистрационного взноса. 

5. Программа соревнования. 

 Соревнование проводится по дисциплине «Свободная пирамида» в два этапа.  

I этап – сетка до двух поражений. 

II этап – по олимпийской системе с выбыванием. 

 Игры проводятся: на первом этапе до победы в 3-х партиях, на втором этапе до победы в 4-х 

партиях, финальная встреча – до победы в 5-и партиях. (По решению судейской коллегии данный 

пункт положения может быть изменен в зависимости от числа участников и фактического 

времени, затрачиваемого на проведения соревнования, других факторов) 

 Матч за 3-е место не проводится. Проигравшие в ½ финала занимают 3-е место.  

При проведении игр следует руководствоваться действующими общими правилами пирамиды и 

правилами свободной пирамиды МКП. 

Спортсмены, занявшие призовые места обязаны присутствовать на церемония награждения и 

закрытия соревнования в установленной форме одежды. 

6. Порядок организации судейства. 
Проведение соревнования осуществляет судейская коллегия в составе: 

 главный судья – Гарист Иван Петрович (судья I категории) 

 главный секретарь – Яшиш Сергей Евгеньевич 

 судья у стола (зонный судья) – Нестеров Александр Витальевич 

 судья у стола (зонный судья) – Седачев Юрий Степанович 

Главный судья и главный секретарь являются членами мандатной комиссии соревнования. Зада-

чей мандатной комиссии является регистрация участников соревнования и проверка выполне-

ния требований к участникам соревнования (форма одежды, место жительства, гражданство и 



пр). При проведении соревнования судьи руководствуются правилами проведения соревнова-

ний МКП. 

Спортсмены, или их представители имеют право подать протест главному судье соревнования в 

течение одного часа после окончания игры. 

7. Медицинское обеспечение. 

Медицинское обеспечение соревнования осуществляется врачом Гомельского областного центра спор-

тивной медицины. 

8. Награждение. 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются почетными грамотами и медалям. Призовой 

фонд распределяется между ними следующим образом: 

 I место – 45% призового фонда; 

 II место – 25% призового фонда; 

 III место –  по 15% призового фонда каждому. 

Спортсмены, занявшие I и II места имеют право участвовать в Чемпионате Республики Бела-

русь по свободной пирамиде 2018 без уплаты регистрационных взносов. 

9. Финансирование. 

Все расходы по проезду, проживанию и питанию участников осуществляются за счет командирующей 

организации и личных средств. 

Приобретение наградной атрибутики осуществляется из регистрационных взносов. Все оставшиеся по-

сле покупки наградной атрибутики регистрационные взносы поступают в призовой фонд турнира. 
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