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Программа спортивного совершенствования. 
Положение. 

Цель программы 
Целью программы спортивного совершенствования (далее – ПСС) является материальная поддержка 

спортсменов, показывающих наилучшие результаты в соревновательном бильярдном процессе в Санкт-

Петербурге. 

Учредитель 
Учредителем программы является Центр бильярдного спорта PLAYPOOL. Для взаимодействия с 

участниками программы Учредитель назначает Администратора. Все вопросы по участию в настоящей программе 

следует адресовать Администратору. 

Участники 
Право на участие в соревновании за получение материальной поддержки в системе ПСС получают 

спортсмены, участвующие в программе лояльности «Скидка 50% на бильярд». 

Спортсмен, желающий воспользоваться таким правом, должен подтвердить Администратору свое согласие 

на участие в рейтинге ПСС. 

Регламент ПСС 

Определение победителей соревнования 

Процедура определения победителей соревнования за получение материальной поддержки в системе ПСС 

производится ежеквартально на основании соответствующего зачетному периоду рейтинга. 

Рейтинг поддерживается средствами программы «Бильборд» (www.llb.su). Результат каждого спортсмена 

представляет собой сумму результатов его участия во всех турнирах по пулу зачетного периода, за исключением 

турниров с ограничением по возрасту «до 13 лет» и «до 16 лет». 

Победителями квартального соревнования признаются не более четырех участников ПСС: 

• три участника ПСС, набравшие наибольшее количество очков в квартальном зачете; 

• участник ПСС, не достигший 18 лет, и имеющий лучшую сумму очков среди спортсменов до 18 лет, при 

условии, что его результат попадает в 16 лучших результатов участников ПСС квартального 

соревнования. 

Размер материальной поддержки 

Сумма материальной поддержки, выделенная на квартал, поровну распределяется между победителями 

квартального соревнования, но не может составлять более 20 тысяч рублей на человека. Не использованная часть 

выделенной на квартал суммы возвращается фонд программы «Скидка 50% на бильярд». 

Материальная поддержка выдается победителю квартального соревнования в виде именного сертификата, 

содержащего обязательство Учредителя компенсировать расходы победителя, связанные с его спортивным 

совершенствованием. 

Порядок и условия использования материальной поддержки 
Сертификат о материальной поддержке имеет срок действия – 1 календарный год со дня, следующего за 

зачетным кварталом. По истечении срока действия сертификата, обязательства Учредителя, содержащиеся в 

сертификате, аннулируются. 

Держатель сертификата о материальной поддержке имеет право на компенсацию расходов по следующим 

направлениям: 

• участие в любительских и официальных соревнованиях по пулу, проводимых за пределами Санкт-

Петербурга; 

• участие в групповом или индивидуальном тренировочном процессе; 

http://www.llb.su/


Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 41 
ТРК «Парк Хаус» (812) 408 52 42 
www.playpool.ru 

 

• покупка спортивного оборудования и инвентаря (в том числе спортивной литературы). 

Чтобы использовать материальную поддержку держатель сертификата должен: 

• заранее (до наступления момента расходования своих средств) подать заявку Администратору, и 

получить у него подтверждение целевого использования средств; 

• произвести расходы; 

• представить Администратору документы: как расходные (чеки, квитанции, билеты), так и 

подтверждающие целевое использование средств (например, справка об участии в соревнованиях, 

справка об участии в спортивных сборах и т.д.); 

• получить материальную поддержку, компенсирующую подтвержденные расходы, в пределах суммы 

сертификата. 

Недобросовестное использование сертификата 

Держатель сертификата не может предъявить к компенсации такие своих расходы, которые 

компенсированы из других источников: спонсорская помощь, средства Федераций Бильярдного Спорта и т.д. 

Учредитель ПСС оставляет за собой право аннулировать свои обязательства по выданному сертификату в 

случае, если будут выявлены факты недобросовестного использования материальной поддержки со стороны 

держателя сертификата. Кроме того, при наступлении подобного события Учредитель может принять решение о 

временном или постоянном исключении держателя сертификата из программы ПСС. Возврат взносов, внесенных 

данным участником, не предусматривается. 

Срок подачи возражений 
Срок подачи возражений на расчет квартальных результатов – не позднее 20 числа месяца, следующего за 

зачетным кварталом.  

 


