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ПОЛОЖЕНИЕ  
8-й Международный турнир на приз  
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2019 г. город  Ростов-на-Дону 

 

Цели и задачи 
 
Международный турнир по бильярдному спорту на приз Почетного президента ФБС 
ЮФО И.И. Саввиди (далее – Турнир) проводятся с целью:  
    - популяризации бильярдного спорта (пирамида);  
    - повышения мастерства спортсменов;  
    - укрепления международных спортивных связей;  
    - выявления сильнейших спортсменов по пирамиде.  
 
 
Руководство и организация проведения 
 
Турнир проводится под эгидой Международной Конфедерации пирамиды.  
Организатор турнира - Ростовская региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация русского бильярда», г. Ростов-на-Дону.  
 
Председатель  Организационного комитета – Сысоев Н.И. 
 
Главный судья турнира: Черванев Юрий Николаевич (Судья международной категории, 
Белоруссия). 
 

Главный секретарь турнира: Бабаев Владимир Сергеевич (Судья международной 
категории, Россия) 
 
 
Условия и порядок проведения турнира 
 
Дисциплина турнира — «Комбинированная пирамида» по правилам Московской 
пирамиды (шар со стола снимает соперник, штраф — с полки на стол). 
 
Турнир проводится в два тура: Отборочный и Финальный. 
 
Отборочный тур проводится среди участников, зарегистрированных на общих 
основаниях, по олимпийской системе с выбыванием спортсмена после первого 
поражения. По результатам Отборочного тура определяются 16 спортсменов, которые 
проходят в Финальный тур. 
 
Финальный тур проводится среди 16 спортсменов, прошедших Отборочный тур и 16 
приглашенных спортсменов. Финальный тур проводится по олимпийской системе с 



выбыванием спортсмена после первого поражения.  
 
Расписание проведения соревнований, количество партий во встрече, а так же особые 
условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей в 
зависимости от количества заявленных участников и возможностей спортивной базы. 
 
 
Обеспечение безопасности участников и зрителей  
 
Организация обеспечения безопасности в соответствии с действующим 
законодательством (Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.04.2015 г. №353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований») возлагается на Организатора 
соревнований и администрацию бильярдного клуба (места проведения соревнований). 
 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Во время проведения 
спортивных соревнований обеспечивается присутствие спортивного врача или бригады 
скорой помощи.  
 
Организатор соревнования должен обеспечивает:  
- условия беспрепятственного подъезда машины скорой помощи к территории 
спортивного сооружения;  
- место для размещения спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от 
игровой площадки.  
 
 
Сроки и место проведения 
 
Турнир состоится с 19 по 27 октября 2019 года в городе Ростове-на-Дону.  
 
Место проведения: Бильярдный клуб «Олимп» им Г.И. Анфимиади (далее БК 
«Олимп»), г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 170 
 
День приезда:  18 октября 2019 г. 
 
Открытие турнира: 19 октября 2019 г. в 10.00 в БК «Олимп».  
На церемонии открытия должны присутствовать все участники первого игрового дня в 
установленной форме одежды. 
 
Дата проведения отборочного тура: 19 – 24 октября 2019 г. 
Дата проведения финального тура: 25 – 27 октября 2019 г. 
 
Начало игр: 
19 октября - в 10.45; 
20 – 27 октября - в 10.00. 
 
Церемония награждения и закрытия Турнира будет проводиться 27 октября 2019 г. 
после окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие 
спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды. 
 
 
 



 
 
Участники 
 
К участию в Отборочном туре соревнований допускаются спортсмены, не позднее 2004 
года рождения, своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие в установленные 
сроки регистрационный взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) российских рублей.  
 
К участию в Финальном туре приглашаются 16 сильнейших спортсменов, согласно 
рейтинга Международной конфедерации пирамиды по состоянию на 1 октября 2019 г., 
своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие в установленные сроки 
регистрационный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) российских рублей.   
 
Организаторы соревнований оставляют за собой право корректировки состава 
приглашенных спортсменов исходя из представленных заявок и по иным причинам. 
 
К участию в Турнире не допускаются спортсмены, дисквалифицированные 
установленным порядком дисциплинарными комиссиями МКП и национальных 
федераций бильярдного спорта.  
 
 
Регистрация и жеребьевка участников 
 
Форма регистрации участников – предварительная, с уплатой вступительного взноса. 
 
Регистрация участников производится с 9 сентября по 7 октября 2019 г. 
 
Спортсмен считается зарегистрированным на турнир, если он подал заявку и 
уплатил вступительный взнос в указанный период! 
 
Заявки на участие в турнире принимаются Федерацией русского бильярда г. Ростова-
на-Дону: 
- на адрес электронной почты frb-rnd@mail.ru; 
- по телефону 8 919 888 01 26 (Бабаев Владимир Сергеевич); 
- смс на номер 8 919 888 01 26. 
 
В заявке обязательно указываются следующие данные: ФИО, Страна и Город 
проживания, Год рождения, Спортивное звание\разряд (если имеется). 
 
Уплата вступительных взносов производится на расчетный счет Федерации русского 
бильярда г. Ростова-на-Дону: 
 
ИНН/КПП 6161034516/616101001 
РРОО «Федерация русского бильярда» 
г. Ростов-на-Дону, 344038, Новаторов, 5, т.: (863) 2977306, 2196678 
Р/сч 40703810252090101685 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», 
кор.сч 30101810600000000602, БИК 046015602 
 
В назначении платежа указывать - «Регистрационный взнос, Фамилия инициалы 
участника». Например: «Регистрационный взнос, Иванов И.И.» 
 
Внимание при перечислении средств на расчетный счет взимается комиссия 
банка! 
 
Спортсмены, жители г. Ростова-на-Дону и Ростовской области могут пройти 



регистрацию и уплатить вступительный взнос на одном из городских чемпионатов 7, 8, 
21 и 22 сентября по адресам: 
 

БК «Доберман», г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 91 (БЦ «Лига наций»); 
БК «10 Планета», г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 20; 
БК «Олимп» им. Г.И. Анфимиади», г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170; 
БК «Русская пирамида», г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, 3. 

  
Форма жеребьевки участников турнира: электронная. 
 
Жеребьевка участников Отборочного тура проводится по завершению периода 
регистрации, не позднее 10 октября 2019 г. Турнирная сетка отборочного тура с 
расписанием встреч будет размещена на информационных порталах в сети интернет с 
11 октября 2019 г. 
 
Жеребьевка участников Финального тура проводится 24 октября, по завершению 
отборочного тура. 
 
 

Форма одежды 
 
Темные туфли, темные брюки (не джинсы), однотонная рубашка с длинным рукавом, 
жилет. Галстук-бабочка приветствуется.  
 
Участники без установленной формы к соревнованию не допускаются и никакой 
компенсации за понесенные ими расходы не получают! 
 
 
Размещение участников 
 
Для размещения участников рекомендуются близлежащие к месту проведения 
соревнований гостиницы: 
 
Гостиница «Маринс Парк Отель» 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 59 
Тел. 8 (863) 290-76-66 
E-mail: marins.park@mail.ru 
Site: www.rostovhotel.ru 
 
 
Лофт отель "Набоков" 
г. Ростов-на-Дону, Газетный переулок, 99 
Тел. 8 (863) 270-60-04,  
E-mail: nabokovhotel@gmail.com 
Site: www.nabokov-loft.ru 
 
 
Финансирование соревнования 
 
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей 
команд осуществляется за счет спортсменов и/или командирующей организации.  
 
Призовой фонд обеспечивается за счет Генерального партнера соревнований, Группы 
компаний «Агроком». 
 

mailto:marins.park@mail.ru
http://www.rostovhotel.ru/


Расходы по организации, судейству и проведению соревнований несет Организатор. 
 
Награждение 
 
Победитель соревнований награждается Кубком Почетного президента ФБС ЮФО. 
Победитель и призеры награждаются медалями, дипломами соответствующего 
достоинства и денежными призами.  
 
Общий гарантированный призовой фонд: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. 
Призовой фонд распределяется в следующем порядке: 
 
1 место    1 500 000 руб.  
2 место      1 000 000 руб.  
3 место       500 000 руб.  
5-8 место       265 000 руб.  
9-16 место       150 000 руб.  
17-32 место              85 000 руб.  
17-32 место (отборочный тур)      55 000 руб.  
 
 

Денежные вознаграждения будут выплачиваться с вычетом налогов согласно 
действующему налоговому законодательству Российской Федерации. Для получения 
денежного приза, спортсмен, либо его представитель должны иметь при себе паспорт, 
свидетельство ИНН и СНИЛС. 
 

Положение является вызовом на турнир 

 


