
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО  БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА» 

ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ от 16 до 21 года
1
 

г. Кишинев (Республика Молдова)  

03-10 октября 2021 года   

 

1. Цели и задачи 

Первенство мира по бильярдному спорту  среди юниоров и юниорок (далее – 

Первенство) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

- повышения мастерства юных спортсменов; 

- выявления сильнейших спортсменов в дисциплине «Свободная пирамида»; 

- укрепления международных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения 

Первенство мира состоится с 03 по 10 октября 2021 г. в г. Кишиневе (Республика 

Молдова). 

Место проведения: Бильярдный клуб «Clasic» (адрес, Кишинев, ул. Брэнкуш, д. 3) 

День приезда участников: 03  октября 2021 г. 

Регистрация  участников: 03  октября 2021 г. с 15.00 до 18.00  в Бильярдном клубе 

«Clasic». 

Жеребьевка участников: 03  октября 2021 г. в 18.30 в Бильярдном клубе «Clasic». . 

Открытие: 04  октября 2021 г. в 11:00 в Бильярдном клубе «Clasic». 

На церемонии открытия обязательно присутствие  всех участников, тренеров и 

представителей команд. 

Церемония награждения и закрытия турнира: 09 октября 2021 г. после окончания 

финальной встречи в Бильярдном клубе «Clasic». На церемонии обязательно присутствие 

спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды. 

Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет Организатор 

в соответствии с  требованиями надзорных органов Республики Молдова. 

День отъезда участников: 10 октября 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 К соревнованиям допускаются спортсмены не достигшие 21 года. Возраст определяется 

на день окончания соревнований по дате рождения.  
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3. Размещение участников 
Для размещения участников, тренеров и официальных лиц предлагается  гостиница:  

1. Отель  «Jambo», адрес: Кишинѐв, Бульвар Дечебал, д. 23/3,  

Одноместное проживание – 40€ в сутки; 

Двухместное проживание -  50€ в сутки. 

В стоимость проживания входит завтрак. 

Телефон для бронирования: +373 22 54-20-76, +373 22 54-04-93. 

 

2. Отель «Zimbru», адрес: Кишинѐв, Бульвар Дачия, д. 45 (на территории стадиона 

«Zimbru»).    

Стоимость проживания - 15€ с человека в сутки. 

Телефон для бронирования: +373-690-50-857. 

Все участники бронируют номера в гостиницах самостоятельно.  

 

4. Организация и руководство  

Общее руководство Первенством осуществляет Международной Конфедерацией 

Пирамиды (МКП) под эгидой Всемирной конфедерации бильярдного спорта. Непосредственное 

проведение  Первенства возлагается на ФБС Республики Молдова (Организатора). 

Председатель Оргкомитета – Гетманец Александр Иванович, Президент Федерации 

бильярдного спорта Республики Молдова, 

Контактное лицо в г. Кишиневе:  

Сапигора Сергей Петрович, Тел. +373-690-50-857. 

 

5.   Участники, заявки, Мандатная комиссия  
5.1. К участию в Первенстве допускаются сильнейшие спортсмены Национальных 

организаций бильярдного  спорта, членов МКП, в возрасте до 21 года. 

К соревнованиям допускаются спортсмены  не достигшие 21 года. Возраст определяется 

на день окончания соревнований по дате рождения. 

Все участники Первенства должны прибыть на соревнование в сопровождении 

представителей команд национальных федераций бильярдного спорта (старше 18 лет) и 

находиться под их непосредственным присмотром на всем протяжении соревнований.  

5.2. Национальные организации бильярдного спорта имеют право заявить на 

соревнование спортсменов в количестве, установленном настоящим Положением. 

5.3. Всем национальным организациям бильярдного спорта предоставляется квота по 3 

спортсмена и по 2 спортсменки. 

5.4. Федерации бильярдного спорта Республики Молдова, как принимающей стороне, 

выделяется дополнительная квота. 

5.5. Персональную квоту на участие в Первенстве получают победители и призеры 

Первенства мира среди юниоров и юниорок 2019 года. (если их возраст не превышает 21 года).  

По результатам предварительной регистрации участников в случае недоезда игроков 

будет рассмотрена возможность выделения национальным федерациям  дополнительных 

мест для участия в Первенстве. 

5.6. Допуск к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия в соответствии с 

«Регламентом официальных международных соревнований по бильярдному спорту (пирамида) 

сезона 2021 года и настоящим Положением. 

5.7. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная 

печатью национальной федерации; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- документ о страховании жизни и здоровья (страховка) на 2021 год (подлинник). 

Все участники, судьи и официальные лица должны в обязательном порядке 

представить в Мандатную комиссию справку о наличии отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию (COVID-19), 
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проведенного не ранее 72  часов до прибытия на место проведения Первенства или 

Сертификат вакцинации. 

Спортсмены, не  включенные  в заявку  от  национальной федерации, к  участию в  

Первенстве  не допускаются. 

5.8. Заявки на участие национальные организации направляют в МКП по электронной 

почте: mail@ipc-billiard.com 

5.9. Срок подачи предварительных заявок не позднее  27 сентября 2021 года. 

 

6. Форма одежды 

Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме одежды 

участников регулируется действующим международным законодательством и 

международными правилами проведения соревнований по бильярдному спорту. 

Форма одежды участников: 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, однотонный 

костюмный жилет, галстук-бабочка, черные туфли (для юниоров); 

- темные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, однотонный 

жилет, черные туфли (для юниорок). 

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна быть 

заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

7.  Условия  и порядок проведения соревнований 

Первенство проводится в соответствии с действующими Правилами МКП игры в 

«Свободную пирамиду» и в соответствии с «Регламентом официальных международных 

соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2021 года». Предусматривается 

рассеивание игроков с учетом принадлежности к Национальным организациям бильярдного 

спорта. 

Встречи за 3 и 4 места не проводятся, оба спортсмена и обе спортсменки награждаются 

бронзовыми медалями. Формат личных встреч определяет Главная  судейская коллегия по 

согласованию с Председателем Оргкомитета. 

Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые 

условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей 

соревнования. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 

Первенства, не включенные в данное Положение, решаются Организатором турнира совместно 

с Главной судейской коллегией. 

За соблюдением распорядка дня спортсменов, режимом их труда и отдыха, а также 

соблюдение ими дисциплины, организованности и установленного порядка несет 

ответственность официальный представитель сборной команды  федерации 

соответствующей страны. 

 

8. Общая организация судейства 
Главный судья Первенства формирует судейскую коллегию по согласованию с 

национальными организациями бильярдного спорта и представляет согласованные 

предложения на утверждение МКП. Главный судья Первенства - Черванев Юрий Николаевич 

(Судья международной  категории, Беларусь).  

 

9. Финансирование соревнования 
Расходы по проезду и проживанию игроков, тренеров и представителей команд 

осуществляются за счет командирующих организаций. Остальные расходы по организации, 

судейству и проведению соревнования несет МПК. Формирование и выплата призового фонда 

Первенства в размере 230 000 рублей осуществляется Международной конфедерацией 

пирамиды. В том числе в каждой из категорий (юниоры, юниорки): за 1-е место – 45 000 руб., за 

2-е место – 30 000 руб., за  два третьих места – по 20 000 руб.   

mailto:mail@ipc-billiard.com
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10. Награждение 

Победители и призеры Первенства награждаются кубками, медалями, дипломами и 

денежными призами.    

 

 

 

 

Генеральный секретарь -  

Исполнительный директор 

Международной Конфедерации Пирамиды                                                                      Я.Л. Фирсов 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Первенство. 


