
Регламент серии 

турниров по пулу Sprint Cup"Be fast Be the Best". 

 

ИДЕЯ 

 

Создание и проведение серии турниров для игроков разной рейтинговой категории. 

 

Категории: 

"Лайт" играет в «6», «7», «Турбо – 8».  

"Регуляр" играют в стандартные игры («8», «9», «10», «Стрейт») 

"Премьер" играют «8» , «9», «10», «Стрейт». 

 

Общее кол-во турниров – 26 + СуперФинал Sprint Cup "Best of the Best", в который попадают 

лучшие игроки из каждой категории, по схеме Лайт -10 игроков, Регуляр 11 игроков, Премьер - 11 

игроков всего 32 игрока.  

Призовой фонд суперфинала будет формироваться в течении сезона, отчислением 100р с каждого 

участника. 

 

Судьи: Пелюх, Сероштан, Зеленский 

 

Место проведения: Клуб "База" 

 

Серия турниров будет проводится по трём игровым категориям: Лайт, Регуляр и Премьер.  

К участию в турнирах категории Лайт допускается любой игрок, чей личный ЭЛО-рейтинг не 

превышает 800 очков. 

К участию в турнирах категории Регуляр допускается любой игрок, чей личный ЭЛО-рейтинг не 

превышает 950 очков. 

К участию в турнирах категории Премьер допускается любой игрок, чей личный ЭЛО-рейтинг не 

превышает 1100 очков. 

Игроки, чей рейтинг ниже чем 850, участвуют в турнире на правах игроков с рейтингом 850 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Турниры проводятся по разновидностям по пулу в соответствии с правилами World Pool-

Billiard Association 

1.2. Турниры проводятся по графику согласованному с руководством ЛЛБ-Москва. 

По ходу серии органозатор имеет право изменять дату, время, место, количество проводимых в 

рамках серии турниров и прочие условия их проведения. 

 1.3. Турниры серии проводятся в рамках соревнований под эгидой Лиги любителей бильярда в 

Москве. 

1.4. Результаты турниров серии идут в зачет Первенств Лиги любителей бильярда по пулу. 

1.5. 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.   

1.6. Вся информация, касающаяся проведения турниров серии (анонсы, новости, фото и 

видеоматериалы, результаты турниров, рейтинг и т.д.), публикуется на сайте Лиги любителей 



бильярда ( www.llb.su ). 

1.7. Учет результатов матчей на турнирах Серии осуществляется с помощью системы “Бильборд”. 

 

 2. УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ СЕРИИ 

 

2.1. Серия турниров будет проводится по трём игровым категориям: Лайт, Регуляр и Премьер 

2.1.1. В турнирах категории Лайт участвуют игроки, чьи ЭЛО-рейтинги не превышает 800 очков. 

2.1.2. К участию в турнирах категории Регуляр допускается любой игрок, чей личный ЭЛО-рейтинг 

не превышает 950 очков. 

2.1.3. К участию в турнирах категории Премьер допускается любой игрок чей Эло-рейтинг не 

превышает 1150 очков. 

2.1.3.1. Игроки, чей рейтинг ниже чем 850, участвуют в турнирах категории Премьер на правах 

игроков с рейтингом 850 

 

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

 

 - Нарушившему Регламент Серии; 

 - Игроку в нетрезвом состоянии 

 - Допустившему в адрес серии в целом, ее учредителей, координаторов, 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. 

 

2.2.1. 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. Регистрация на турниры Серии осуществляется на сайте ЛЛБ, после оплаты взноса. 

3.1.1. Оплата вступительного взноса на сайте  http://abnbilliards.ru/payments/.  

3.1.2. Регистрация заканчивается, за 16 часов до начала турнира. 

 

3.2. Для выплаты призового фонда участник турнира должен предоставить организаторам 

следующую информацию: 

1) Копия паспорта (с пропиской) 

2) Копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) 

 

С игроком заключается соглашение об обработке персональных данных Если призовое место 

занял несовершеннолетний игрок,  то такую информацию предоставляет любой из его родителей, 

а также свидетельство о рождении. 

 

3.3. 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. 

http://www.llb.su/
http://abnbilliards.ru/payments/


 

 

 4. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

МАТЧЕЙ 

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 поочередно во всех разновидностях игры. 

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. 

 

5. СУПЕРФИНАЛ 

 

5.1. Суперфинал Sprint Cup "Best of the Best", в который попадают 32 лучших игрока по итогам 

сезона из каждой категории, по схеме: 

Лайт -10 игроков 

Регуляр 11 игроков 

Премьер - 11 игроков  

 

5.2. Рейтинговая категория, из которой отбирается игрок определяется наибольшим кол-вом 

турниров, в которых игрок принял участие.  

5.3. Если игрок сыграл равное кол-во турниров в разных категориях, то для отбора приоритетной 

считается более слабая рейтинговая категория. 

 

6. ФОРА И ПОРЯДОК ЕЕ НАЧИСЛЕНИЯ 

6.1. Турниры Серии проводятся с форой, согласно правилам Лиги любителей бильярда.  

6.2. Размер форы определяется личным рейтингом ЭЛО, который должен быть указан на сайте 

ЛЛБ. 

6.3. Для новых игроков-участников турниров Серии, не имеющих рейтинга на сайте ЛЛБ, 

начальный рейтинг устанавливается судьей турнира в порядке, определенном учредителями. 

6.4. В отдельных случаях, когда по мнению организаторов серии личный рейтинг игрока не 

соответствует реальному уровню его игры, рейтинг может быть изменен. 

 

7. КОЛИЧЕСТВО ПАРТИЙ В МАТЧАХ 

 

Описано во вложении «Таблица фор» 

 

 



 

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. Распределение осуществляется судьей турнира по алгоритму, предоставленному 

учредителями. 

 

9. СУДЕЙСТВО 

9.1. Судья каждого турнира Серии назначается учредителями.  

9.2. В своей работе судья руководствуется правилами бильярда, настоящим Регламентом, 

указаниями учредителей Серии и Инструкцией судьи Серии. 

9.3. Игры проводятся без непосредственного присутствия судьи у стола во время партии.  

9.4. Судья решает спорные вопросы и консультирует участников только по их просьбе.  

9.5. Судья может быть приглашен к столу до удара, при котором требуется особое внимание 

судьи.  

9.6. Судья может быть приглашен к столу только участниками партии.  

9.7. Решение судьи, приглашенного к столу для контроля удара, является окончательным. 

 


