
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

4-Й ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  
Г. НЕФТЕКАМСК ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

«МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА» 
17 октября 2020 г. 

г. Нефтекамск, Республика Башкортостан. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Открытый Кубок главы Административного округа г. Нефтекамска по бильярдному 
спорту «Московская пирамида» (здесь и далее - Турнир) проводится с целью:  

- Популяризации и дальнейшего развитие бильярдного спорта в Республики 
Башкортостан. 
 - Пропаганды здорового образа жизни. 
 - Оказания помощи городам и регионам Республики Башкортостан в пропаганде 
бильярдного спорта. 
 - Создания условий для роста спортивного мастерства спортсменов и обмена опытом. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится: 17 - 18 октября 2020 г. 

Место проведения: Бильярдный клуб "АРСЕНАЛ" (здесь и 
далее БК «АРСЕНАЛ») 

Адрес: г. Нефтекамск, ул. Комсомольский пр., 27Б 
Предварительная регистрация 
участников: 

на странице турнира по ссылке: 
https://www.llb.su/t/3788847 

Подтверждение регистрация 
участников: 

17 октября 2020 г. с 10-00 до 10-30 (здесь и 
далее указывается местное время) в БК 
«Арсенал» 

Жеребьевка участников: 17 октября 2020 г. в 10-45 в БК «Арсенал» 
Открытие турнира и начало 
встреч 

17 октября 2020 г. в 11-00 в БК «Арсенал» 

Начало второго дня турнира 18 октября 2020 г. в 11-00 в БК «Арсенал» 
Церемония награждения и 
закрытия  
турнира:                           

после окончания финальных встреч. 

 
Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет Организатор 

в соответствии с требованием Роспотребнадзора с учетом приказа №13 Президента ФБСР 
от 16 июля 2020 г.  
 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
 

Гостиница «Аврора» 
Номер «Стандарт» - 2800 руб. за одноместное размещение, 3300 руб. за двухместное 
размещение. 
Адрес: г. Нефтекамск, Проспект Ленина 41. 
Сайт: www.hotel-nf.ru 
Телефон:  



+7 961-049-2515 (отдел бронирования) 
+7 987-137-9579 
 
Гостиница «Бархат»  
 
Номер «Стандарт» - 2500 руб.  

«Улучшенный эконом» - 2000 руб. 
Адрес: г. Нефтекамск, ул. Ленина 1. 
Сайт: www.brh-hotel.ru 
Телефон:  
+7 917-755-2833 (отдел бронирования) 
 
Участникам Турнира предоставляется скидка 50 %. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО. 

Общее руководство организацией Турнира осуществляется руководством ООО 
«РАЙСОЙЛ» и дирекцией БК «Арсенал». 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на ООО «РАЙСОЙЛ» и главного 
судью Турнира.  

Судья Турнира:     Полищук Денис Анатольевич. 

5. УЧАСТНИКИ  

В Турнире имеют право принимать участие все желающие игроки. 
Участники возрастом до 14 лет принимают участие в турнире без вступительных взносов.    
Остальные участники турнира оплачивает вступительный взнос: 1 000 (одна тысяча) 

рублей. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 
 
Участники турнира обязаны выполнять все требования правил игры и настоящего 

положения. 
Игроки обязаны уважительно и корректно вести себя во время игры. Не спортивное 

поведение влечет за собой поражение в матче без предупреждения. 
За соблюдение дисциплины, распорядка дня и санитарно-гигиенических несут 

ответственность сами участники турнира. 
 
В случае опоздания на встречу на 10 минут участнику засчитывается поражение в партии, 

на 20 минут – поражение во встрече. 

7. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ 

- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка, однотонный костюмный 
жилет, темные классические туфли (для юношей и мужчин); 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, 
однотонный костюмный жилет, темные классические туфли (для девушек и женщин); 

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

Кроссовки и джинсы запрещены.  

Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к турниру не 
допускаются. 

 

 



 

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 
8.1.  Открытый Кубок главы Административного округа г. Нефтекамска по 

бильярдному спорту является рейтинговым турниром и проводится в 5 этапов. (5-й этап 
финальный). 

В финальном этапе имеют право принимать участие все желающие. 
Игроки принявшие участие во всех 4 этапах, а так же игроки занявшие в итоговом 

рейтинге места с 1 по 16, в финальном этапе имеют право участвовать в Турнире без оплаты 
вступительного взноса.  

Организатор оставляет за собой право пригласить на финальный этап дополнительно 8 
спортсменов.  

Специально приглашенные спортсмены участвуют в Турнире без вступительных взносов. 
Остальные игроки желающие принять участие в финальном этапе оплачивают 

вступительный взнос из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за каждый пропущенный этап. 
По результатам финального этапа в награждении принимают участия игроки занявшие 

места с 1 по 32. 
Призовой фонд каждого из этапов Турнира, кроме финального, составляет 30 000 

(тридцать тысяч) рублей + 100 % от вступительных взносов. 
 
С целью уравнивания шансов на победу всех участников: как опытных игроков и 

спортсменов, так и начинающих; 
 
На всех этапах Турнира кроме финального устанавливается следующий гандикап: 
 

МСМК (и соответствующие этому уровню игроки) - МС (и соответствующие этому уровню 
игроки)          8 - 7. 
МСМК (и соответствующие этому уровню игроки) - КМС (и соответствующие этому уровню 
игроки)         9 - 7. 
МСМК (и соответствующие этому уровню игроки) - Любитель 9 - 6.  
МС (и соответствующие этому уровню игроки) - КМС (и соответствующие этому уровню 
игроки)         8 - 7.   
МС (и соответствующие этому уровню игроки)    - Любитель  9 - 7.  
КМС (и соответствующие этому уровню игроки) - Любитель  8 - 7.  

 
8.2.  Турнир проводится по дисциплине «Московская пирамида».  
 
Турнир проводится в соответствии с действующими официальными Правилами МКП 

по дисциплине «комбинированная пирамида» со следующими изменениями:  
 

а) после сыгранного свояка шар снимает соперник;  
 

В Турнире предусмотрено рассеивание игроков. В случае затягивания встречи 
предусмотрено ограничение по времени.  

 
Встречи в  верхней сетки – до 3-х побед, нижней – до 2-х. 

 
С целью усиления санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий связанных с недопущением распространения новой̆ короновирусной 
инфекции (COVID-19) все участники турнира должны руководствоваться временным 
дополнением к регламенту согласно Приложения №1 к приказу Президента ФБСР № 13 от 
16 июля 2020 г. 

На входе будет производиться бесконтактный контроль температуры тела 
участников турнира с обязательным отстранением от участия в турнире лиц с повышенной̆ 
температурой̆ тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк). 

 



8.3. Порядок открытия и закрытия Турнира, режим и графики его проведения, а так же 
особые условия, определяются Организатором Турнира совместно с Главным судьей в 
зависимости от количества заявленных участников и возможностей БК «Арсенал». 

Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения победителей и 
призеров Турнира и расстановки участников в итоговых протоколах определяются Главным 
судьей. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 
Турнира и не включенные в данное Положение, решаются Организатором совместно с Главным 
судьей.                          
           Назначение очередных встреч осуществляется в свободном порядке по мере 
освобождения столов. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА 

Оплата расходов по проезду, проживанию, питанию осуществляется за счет самих 
участников турнира.  

Расходы по организации, судейству и проведение турнира несет «Организатор». 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

- Участник занявший первое место, награждается кубком, золотой медалью, грамотой , 
денежным призом. 
- Участник, занявший второе место, награждается кубком, серебряной медалью, грамотой, 
денежным призом. 
-  Участники, занявшие третьи места, награждаются кубками, бронзовыми медалями, 
грамотами, денежными призами. 
- Участники, занявшие с 5 по 8 места, награждаются грамотами и денежными призами. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР. 

 


