
 Шары 

1.Биток - это бордовый шар. 

2.Красный шар-это не биток. Не является прицельным или очередным шаром. 

Начальный удар 

1.Что будет, если игрок,  выполняя начальный удар, не объявил судье отыгрыш? Если игрок 

до удара не объявил отыгрыш и не смог сыграть очередной белый шар, судья объявляет промах и  

в свой подход необходимо сыграть жёлтый или зелёный шар. 

2.Что будет, если игрок,  выполняя начальный удар, сыграл белый шар? В этом случае штрафа 

не будет, если игрок, до удара не объявлял отыгрыш. 

3. Что будет, если игрок совершил фол, объявив до удара отыгрыш? В этом случае налагается 

штраф, но  в свой подход очередным будет белый шар. Соперник имеет право играть с руки, 

расположив биток на столе, в любом месте.  

4. Что будет, если игрок совершил фол, не  объявив до удара отыгрыш? В этом случае 

налагается штраф  и в свой подход необходимо сыграть жёлтый или зелёный шар. Соперник 

имеет право играть с руки, расположив биток на столе, в любом месте.  

Отыгрыш. 

1.Что будет, если выполняя отыгрыш, в лузу упадет любой шар, включая биток? В этом 

случае налагается штраф. В свой подход, очередным шаром будет тот же, что и до штрафа. 

Соперник имеет право играть с руки, расположив биток на столе, в любом месте.  

2.Что будет, если выполняя отыгрыш, после соударения биток или любой белый шар не 

сделал перекат  через середину, центр стола? В этом случае налагается штраф. В свой подход, 

очередным шаром будет тот же, что и до штрафа. Соперник имеет право играть с руки, 

расположив биток на столе, в любом месте.  

3.Что будет, если игрок сыграл очередной белый шар и после этого отыгрался? В свой 

подход очередным будет белый шар.  

4.Можно ли выполнять отыгрыш, когда очередной цветной шар? Можно, до удара объявив 

отыгрыш. Отыграться можно будет только через белые шары.  

 Серия. 

1.Серия – это  сыгрывание  только  белых шаров. 

2. В чём отличия очередного белого шара от серии? За сыгрывание очередного белого шара 

прибавляется 1 очко. Серия-это 2 и более сыгранных белых шара в одном подходе в течении 

партии. 

3.Что будет, если игрок, набрав 6 очков,  одновременно сыграл 2 и более белых шара? В этом 

случае  штрафа не будет. Игроку будет засчитано 1 очко, остальные белые шары будут выставлены 

на стол, после чего игрок сможет продолжать свой подход. 



4.Что будет, если игрок, не смог сыграть очередной белый шар и до удара не объявил 

отыгрыш? В этом случае судья объявляет Промах  и в свой подход очередным будет желтый или 

зеленый шар. 

5.Что будет, если игрок, не смог сыграть очередной белый шар, до удара не объявив 

отыгрыш,  и при этом совершил фол? В этом случае налагается штраф и в свой подход 

очередным  будет желтый или зеленый шар. 

 Промах. 

1.Не является нарушением данных правил!!!!!!!!!!!!!! 

2. Что будет, если игрок, не смог сыграть очередной белый шар? Судья объявляет промах и в 

свой подход очередным  будет  жёлтый или зелёный шар. 

3. Что будет, если игрок, не смог сыграть очередной белый шар при этом совершил фол? В 

этом случае налагается штраф и  в свой подход очередным  будет желтый или зеленый шар. 

Соперник имеет право играть с руки, расположив биток на столе, в любом месте.  

  Игра на цветных шарах. 

 

1.Что будет, если игрок, не смог сыграть очередной цветной шар? Промах не объявляется. В 

свой подход очередным  будет  жёлтый или зелёный шар. 

2. Что будет, если игрок набрал 7 очков и не смог сыграть очередной цветной шар? Судья 

объявляет промах и в свой подход очередным  будет жёлтый шар. 

3. Что будет, если игрок, не смог сыграть очередной цветной шар и  при этом совершил 

фол? В этом случае налагается штраф. В свой подход очередным  будет  жёлтый или зелёный шар. 

Соперник имеет право играть с руки, расположив биток на столе, в любом месте.  

4.Что будет, если игрок сыграл одновременно жёлтый и зелёный шары?  В этом случае 

штрафа не будет, и  игрок имеет право начинать серию, или принять решение отыграться. 

5.Что будет, если игрок набрал 7 очков и после игрок сыграл одновременно жёлтый и 

зелёный шары?  В этом случае штрафа не будет и партия заканчивается. 

6.Что будет, если игрок заказал жёлтый, а упал зелёный шар? В этом случае штрафа не будет. 

7. Что будет, если игрок набрал 7 очков и после этого  заказан  жёлтый, а упал зелёный шар? 

В этом случае штрафа не будет и партия заканчивается. 

8. Что будет, если игрок набрал 7 очков и после этого  заказан  зелёный, а упал жёлтый шар? 

В этом случае штрафа не будет и очередным будет зелёный шар. 

  Маскировка битка. 

Что делать, если биток замаскирован за не очередным шаром?  В этом случае игрок имеет 

право: 

1.Выполнить, объявив до удара, отыгрыш (после соударения перекат через центр стола); или  



2. Сыграть, без нарушений правил,  очередной белый шар. 

 Фол. 

Что будет, если игрок совершил фол? За любое нарушение данных правил и за все фолы 

налагается штраф. 

Штраф. Соперник, имеет право начинать серию, расположив биток на столе в любом месте. 

1.Что будет, если биток упал в лузу? В этом случае налагается штраф. 

2.Что будет, если биток упал в лузу вместе с белым шаром? В этом случае налагается штраф. 

3.Что будет, если биток упал в лузу вместе с цветным шаром? В этом случае налагается 

штраф. 

4.Что будет, если белый упал в лузу вместе с цветным шаром? В этом случае налагается 

штраф. 

Красный шар. 

1.Что будет, если игрок попадет первым касанием по красному шару? В этом случае 

налагается штраф. Соперник, имеет право начинать серию, расположив биток на столе в любом 

месте.  

2.Что будет, если в лузу упадёт красный шар? В этом случае красный шар выставляется 

обратно на стол, на свою точку. 

 

Основные этапы  развития событий в игре. 

1.Начальный удар. Разбой. Правило отыгрыша (после соударения перекат битка либо  белого 

шара через середину, центр стола). 

2.Оба игрока на серии. Очередной белый шар. 

3.Один игрок на серии, второй не на серии.  Первому игроку очередной белый шар, второму 

игроку цветной шар. 

4.Оба игрока не на серии. Цветные шары.  

5.Оба игрока набрали 7 очков. Цветной шар (жёлтый или зелёный), когда игрок(и)  на серии, 

жёлтый шар, когда игрок(и) не на серии. 

6.Биток замаскирован за не очередным цветным шаром.  Отыгрыш или очередной белый 

шар. 

7.Биток замаскирован за красным шаром. Отыгрыш или очередной шар (белый, когда игрок на 

серии, цветной, когда игрок не на серии). 

 



 

 

                                                                   


