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Кyбок Pоссии <<Лoнгoни>> пo бильяp.ЦIIoMу сПopTy
<<,.{ин aмиu нaя Пиpa NIи.цa)

2-4llкltlя 2009 r.
1. Цeли II зaдaчи

1.1 Пoпyляpизaция и дarьнefuieе paзвrтпаe би.ъяpднoгo спoрa:

г. Caнкт.Пeтepб1рг

1.2 Пoвьrшешlr МacTеpcTBa cПopтсI\,IeIIoв и BыяBЛеI{ие сильнейrпиx сПopТсМe}IoB IIa
I\{е)к'цyнapoдI{ьlх сoрeвIIoBa[Iиях.

2. Cpoки II мeстo Пpoвr,цения

Кyбoк <Лoнгoни> ПpoBoдиTоЯ в г' Caнкт-Пeтepбypг в пеpиo.ц с 2 лo 4 иloня 2009 гoдa в
бильяpднoм центpе <ЛиДеp) пo aДprсy: пp' Энгельоa, |54. Ближatттлaя cтaнция мrтpo _

<Пpocпект Пpocвeщrllия>).
.(ень пpиездa: 1 иrorrя 2009 г.
Pегистpaция yчacтIIикoB: 1 иroня 2009 г. с 16.00 дo 19.00, и 2 pтlogя 2009 г. с 9'30 дo
1 1'00 в бильяpдIIoМ цеIIтpe p.rзBлeкaтелъI{oгo кoMплeксa <Лидep>.
Жepебьевкa yчaсTпIlкoB: 2 иtoня в 1 1 .45 в бильщДнoм цеIrIpе paзBлекaтeльIloгo
кoмплeксa <Ли.цеp>.

oткpьrтие Typниpa: 2 тлorтя
кoмпЛeксa (ЛиДеp).
Ha.raлo пгp:
2 иlotтя
З иloтlя
4 ИIo1lя
4 |41ogя

2009 г. в 11.45 - в бильяpднoм ЦеIIтpe paзBлeкaTeлЬIloГo

3. Paзмещепие oфициaльшьrх лпц:
,Цля paзмещения спopтсI{eнoв и пpeдстaвитeлeй пpeдлoжeнЬI следyющие

гocтиIIицЬI :

Гoстиницa <<Cпyтнию>, пp. Mоpисa Topезa,36 (метpо <Плoщaдь М1тсeствa>)

o.цнoместный <Cтaндapт|>
,{вyхмeстньIй <Cтaндapт>

Maтни пpедвapитeльIIoгo этaпa.

Финaл, rкенщины
Финaл, пryx.rиньr

2960p.
3120p. (с лoп. кpoBaтьIo пo 1350p. с vеловeкa)

12.00
12.00
15.00
19.00



4-x меcтный дв1хкoмнaтньrй - 440Оp.
4.х мeстпьrй тpехкoмнaтный . 4800p.
,{в1xместньrй <Cтaндapтi> . 3840p. (c дoп. кpoвaтьlo пo 1670p. с vелoвекa)

B стoимocть I{oМepa Bxoдит зaвтpaк _ IIIве.ц'ский стoл.

Гoстиницa <<opбитa>>, пp. Heпoкopеппьrх, 4 (метpo <<ПлощaДь Мylкeствa>)

Пoлyлroкс (2 нел.) - 2700p.
Пoлylпоко (2тeл.) - 2700p.

B стoимoсть нoмepa зaBтpaк I{e BхoдиT.
Гoстиницa <dl!M-oтeль>, ул. Прoфессopa Пoпoвa, 47 (метpo <<Петpoгpaдскaя>>,

<<Чкaлoвскaл>).

o'цнoкoмнaтньIй дв1xмecтньrй - 972p' с чrлoBeкa
oднoкoмнaтньrй двyхмeстньIй @К). 1244p. c челoBeкa
oднoкoмнaтньrй тpexмеотньlй . 616p. с чeлoвeкa
,{в1xкoмнaтный .цвyxместный - 1116p. о чrлoBекa
o.цнокoмнaтньrй двyхмecтньrй нa 1 чeл.- |124p. c чеЛoвeкa

Oт гoстиниц <Cп1тник> п <opбитa> к мeстy пpoвeДеIlия тypIIиpoB
пpeДyсlvtoтpеlI автoбyс (yтpо+вerep)

oт гoстиницы <Л.IIМ-oтель> спoDтcменьr пpибывaтoт caмocтoятeльнo.
ИнфoDмaцию по paзмeщениto и кoличecтвy yracтникoв oт prгиoнoв нeoбхoдимo пoлyчить
дo 2 мaя 2009г. Пo телефoнv 8 (812)327-05-95. 8(821)961-58-93 Яpoвoй Baлеpий
Иoсифович.

4. Opгaнизaция II yсЛoBия пpoвe.цeпПя
4.1 oбщеe p)кoBoдстBo opгaнизaцией и пpoведeнием Кyбкa Poсоии кЛoнгoни>

ocyщeстBJUIется федеpaцией бильяp.Цнoгo спopтa Poссии;
4.2 HепoсpeдcтвенI{a'I opгalrизaциJl и пpoBeдеIIие сopeвнoвaний BoзЛaгaeTоя Ita

Фeдepaцию бильяp.Цнoгo cпopтa Caнкт-Петеpбypгa;
4.3 Heпoсpедственнoе oбeопечeниe сy.Цействa Ila copевIloвzrниях oсyIцестBляеTcя

Глaвнoй сy'urйскoй кoллегиeй' рвеpждeннoй Фe,Цеpaцией 6ильяp.Цнoгo cпopтa Poосии;
4.4 Тypниp пpoвo.цитcя в cooтBrтстBии с .цейcтв}тoщими пpaвилaми Bcеpoссийскиx

copeвнoвaний пo бильяpднoмy cпopry.
Пpeдвapительные игpы цpoBo.цяTоя пo систrМe о вьrбывaнием IlocЛe BTopoгo

пoрrDкeниЯ. Мyж.rиньr игpaют .цo 4 пoбед, жeIIщиIIы игpzшoт .цo 3 пoбeд.
Финaльнaя чaоть сopеBIIoBЕlIIия llpoвoдится пo oлимпийcкoй cиотeмe. Мyжчины

игpaloт дo 5 пoбед, )кеI{щиI{ы Дo 3 пoбед.
Финaльнaя вcщечa _ мy)IGиIIы дo 7 пoбeд, )I(еIIщиI{ы ,цo 4 пoбeд.
4.5 Bсе вoпpoсы, связaIIIIьIе с измrlleниями и .цoпoлнeниЯI\,{и ycлoвий и пopядкa

пpoведения Кyбкa <Лoнгoни>' IIе вклIочrнEЬIe B .цzrЕнoе <Пoлorкениe> pelпЕlloтся
opгaIlизaTopaми Кyбкa coвмеcтнo с Глaвнoй сy.Цeйскoй кoллeгиeй.

5. Уяaстпики rypниpa
5.1 B туpниpe имeloт пpaвo пpиI{имaTЬ у{acтие вcr }кeЛaloЩиe cпopтcМеIlы.

Учacтники кyбкa <Лoнгoни> oбязaны внeсти вст}.питеJIьIIый взнoс. Myж.rиньl _ 2000
pyблeй, rкeнщиlrьI * 500 pyблeй.

5.2 Фopмa oдeждьI учacтIlикoв: rеprrые тyфли, неpньIе бproки, oднoтoннaя pyбarпкa,
жилет.



6. Haгpaясдениe
6.1 Пoбeдитель Кфкa <Лoнгoни) Ilaгpan(дaeтся Кyбкoм, ДиIIлoMoМ 1 степeни,

ocт.lлЬIIьIе пpизёpы дипЛoмaMи, .ценe)IсIьIми пpизaMи.

6.2 Пpизoвoй фoнд мyясниньr:

1 мecтo _ 60 000 pyб. 5.8 меcтo_15000pyб.
2 мecтo-40000pyб. 9-16 меcтo_ 10000pyб.
3.4 местo _ 30 000 pyб.

6.3 Пршзoвoй фoнд лteнщиньr:

1 местo _ 35 000 pyб. 3-4 мeстo - 12 500 pyб.
2 меcтo - 20 000 pyб. 5-8 меcтo . 5 000 pyб.

7. ФинaпсиpoвaнIIе сoрrBнoBaI|ия
7.1 Paоxoдьr пo пpoeзДy, Iтpoя{ивzrниIo' питaIIиIo игpoкoв, тpelrеpoв' пprдстaBитeлeй

кoМaIIд ocyщеотвJu{ется зa счeт кoМalrдиp}тoщей opгaяизaции.
7.2 PaоxoДьr пo opгtlllизaции' cyДействy и ПpoвeДениIo T}pI{щa нeсeт ФБC Caнкт-

Петepбypгa.
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.Цaннoе пoлoelсенuе являetпcя вьlзoвoм нa mvpнup


