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1.Цели и задачи 

Открытый  Кубок СПб по Пулу  проводится с целью дальнейшего развития данного 
вида спорта, повышения мастерства спортсменов, подготовки их для участия в 
международных и российских соревнованиях, а также для привлечения молодежи к 
активному занятию спортом. 

2.Время и место проведения 

В течении календарного года проводится 7 этапов и суперфинал Открытого Кубка 

Санкт-Петербурга по пулу  среди юношей  до 14 лет (2001г.р. и младше) и среди юниоров, 

юношей  до18 лет (1997г. и младше), девушек  до 18 лет (1997 г. и младше). Соревнования 

проводятся  в  соответствии с утвержденным календарем спортивных мероприятий ФБС на 

2015 год.  

Турнир проводится в клубе «Гермес». 

3. Организация и руководство. 

Непосредственным организатором является ФБС СПб , непосредственное проведение 

турнира и руководство им возлагается на главного судью соревнования. 

Гл. судья : Дризин Б.М.  

Генеральным спонсором турнира является фирма «БИЛЬЯРД-СЕРВИС». 

4. Участники соревнований 

К участию в турнире допускаются все желающие участники, соответствующие данной 
возрастной категории.  (Игроки младшей категории имеют право участвовать в турнире 
старшей категории) 

 

5. Условия и порядок проведения. 

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами Всероссийских 

соревнований по бильярдному спорту, утвержденными ФБС России. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после второго поражения. 

Формируются три турнирные сетки: для юношей и юниоров, девушек. 

Допускается проведение соревнования, используя в заключительной части олимпийскую 

систему. 

Предусмотрен принцип рассеивания сильнейших спортсменов. 

Количество побед во встречах определяется гл. судьей перед жеребьевкой в зависимости 

от вида игр и количества участников. 

Каждому участнику начисляются рейтинговые очки после каждого тура. Спортсменам,  

вышедшим в олимпийскую часть без поражений, добавляется бонус – 30 очков. По 

итогам 7 этапов (учет ведется по 6 лучшим), формируются 16 лучших игроков в 

возрастной категории до 14 лет, 8 лучших –  до18 лет и 8 лучших среди девушек для 

участия в Суперфинале. 

Матчи за третьи места не проводятся. Форма одежды: темные туфли, темные(костюмные) 

брюки, однотонная рубашка. За несоблюдение формы одежды спортсмену объявляется 



замечание; если через 15 минут спортсмен не приводит форму в соответствие с 

требованиями правил, ему объявляется поражение в матче. 

 

Участники, не явившиеся на церемонию награждения не получают дипломы и 

призовой фонд этапа, Рейтинговые очки аннулируются. 

Дополнительные условия проведения турнира, не включенные в данное положение, 

решаются ФБС СПб совместно с главным судьей соревнований. 

 

Расписание этапов: 

 

1-й этап: 11 января пул-8 , регистрация в 11час.; начало в 12 час. 

2-й этап:15 февраля пул-9 , регистрация в 11час.; начало в 12 час. 

3-й этап: 22 марта пул-10 , регистрация в 11час.; начало в 12 час. 

4-й этап:13 апреля пул 14.1 , регистрация в 11час.; начало в 12 час. 

5-й этап: 20 сентября пул-8, регистрация в 11час.; начало в 12 час. 

6-й этап: 11 октября пул-9, регистрация в 11час.; начало в 12 час. 

7-й этап: 8 ноября пул-10, регистрация в 11час.; начало в 12 час. 

Суперфинал : 20 декабря пул, регистрация в 11час.; начало в 12 час. 

                                                                               

 

5. Организация судейства на соревновании. 

 

Судейство организовывается в соответствии с правилами проведения соревнований 

ФБСР.  Финансирование судейской коллегии производится в соответствие с утвержденной 

сметой данного соревнования. Для организации соревнований предусмотрен вступительный 

взнос в размере 100 рублей. 

6. Награждение. 

 

Спортсмены, занявшие 1-3 места на каждом этапе, награждаются дипломами ФБС СПб. 

Призовой фонд каждого этапа составляет 6000 рублей: 

 

Юноши:                                       Юниоры:                     Девушки 

 

1 место – 1 000 руб.         1 место – 1 000 руб.        1 место – 400 руб.                

2 место – 700 руб.            2 место – 700 руб.           2 место -  300 руб. 

3-4 места – 400 руб.        3-4 места – 400 руб.         3-4 места-150 руб. 

                                                                               

 

Призовой фонд этапов суммируется и выплачивается после проведения суперфинала. 

 

   Призовой фонд Суперфинала составляет 10000 руб. – юноши, и 10000 руб. – юниоры, 

девушки – 5000 руб.  

   Призовой фонд выдается в виде сертификатов на покупку бильярдных товаров в 

фирме «БИЛЬЯРД-СЕРВИС» на сумму , накопленную по итогам всех туров и 

Суперфинала. 

 

 



 

 

Юниоры:                                    Юноши                                  Девушки                 

.            1 место - 4 000 руб.             1 место – 4 000 руб.               1 место – 2000 руб.       

              2 место – 2 800 руб.  2 место – 2 800 руб.               2 место – 1500 руб. 

.             3-4 места – 1 600 руб.     3-4 места –  1 600 руб.              3-4 места- 750 руб. 

 

По результатам суперфинала победитель награждается дипломом и кубком ФБС СПб,  

спортсмены  занявшие  2-е и 3-е места награждаются дипломами ФБС СПб. 

7.Требования к спортсмену. 

 

Участники соревнований обязаны выполнять требования данного положения и 

«Общего положения о Всероссийских соревнований по бильярдному спорту на 2012 г.» 

Форма одежды: однотонная рубашка или поло, темные брюки (не джинсы), туфли. 

 

 

 


