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1. Цели и задачи. 

«Кубок Санкт-Петербурга по карамболю 2019», именуемый далее Кубок, проводится с целью 

популяризации и развития как профессионального, так и любительского направления данного вида игры 

на бильярде в Санкт-Петербурге, повышения мастерства игроков и привлечения молодежи к активному 

занятию спортом. 

Дисциплина Кубка – «карамболь 3 борта». 

2. Время и место проведения 

В зависимости от количества участников Кубок проводится в течение 2 - 4 месяцев, начиная с февраля, 

в Центре бильярда PLAYPOOL.  

Регистрация на Кубок проводится до 20:00 11.02.2019 на сайте www.llb.su.  

По окончании регистрации будет проведена жеребьёвка, сформирована турнирная сетка, составлены 

графики матчей с датами, временем и сроками их проведения. 

3. Организация и руководство 

Общее руководство организацией Кубка осуществляет Оргкомитет, включающий: 

• Региональную общественную организацию «Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга» 

(далее - РОО «СФБС СПб»); 

• Центр бильярда «PLAYPOOL». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), 

утвержденная РОО «СФБС СПб». 

Главный судья: Ерофеев В.А., +7 (921) 996 01 70. 

Партнером Кубка является Лига любителей бильярда, далее ЛЛБ (www.llb.su). 

4. Участники соревнований и условия допуска. 

http://www.llb.su/
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К участию в Кубке допускаются все желающие, уплатившие вступительный взнос в размере 2000 

рублей. Максимальное количество участников – 24. 

5. Правила проведения.  

Кубок проводится в соответствии с действующими правилами игры в карамболь (http://files.umb-

carom.org/Public/Rules/Carom_Rules.pdf). Дисциплина – «карамболь 3 борта». 

Встречи проводятся до 2 побед по партиям. Каждая партия проходит до 15 очков. 

В финальной части турнира встречи проходят до 40 очков и состоят из одной партии. 

Соревнования проводятся с использованием различных турнирных систем. Вне зависимости от 

выбранной схемы проведения турнира, финальная часть будет представлять олимпийку на 4 участника с 

матчем за 3-е место. Решение о применяемой турнирной схеме принимает ГСК, в зависимости от 

количества участников. 

Форма одежды участников – свободная. В финальной олимпийской части турнира – темные 

туфли, черные брюки, однотонная рубашка или футболка-поло. 

Дополнительные условия проведения турнира, не включенные в данное Положение, решаются 

Оргкомитетом совместно с ГСК и публикуются на сайте http://fbs-info.spb.ru и www.llb.su не 

позднее 14 дней до начала Кубка. 

6. Условия финансирования 

Источниками финансирования являются: 

• взносы игроков в размере, определенном в п. 4 настоящего Положения; 

• взносы ФБС Санкт-Петербурга в размере 5 000 рублей; 

• взносы Центра бильярда PLAYPOOL: 

o 10 000 рублей; 

o баллы UDS Game для всех участников турнира (1 балл = 1 рубль). 

7. Награждение 

Награждение призеров Кубка производится после окончания финального матча. Присутствие всех 

призеров (денежных) на церемонии награждения обязательно. 

Победитель Кубка награждается кубком и дипломом ФБС СПб. Спортсмены, занявшие второе и третье 

места, награждаются дипломами Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга. 

Распределение денежного призового фонда: 1-е место – 40%, 2-е место – 30%, 3-е место – 20%, 4-е 

место – 10%. 

Остальные участники награждаются баллами UDS Game, которыми можно воспользоваться в Центре 

бильярда PLAYPOOL для оплаты счета за бильярд (1 балл = 1 рубль). 

5-е место награждается 4000 баллами, 6- место – 3900, 7-е место – 3800, и т.д. 

Для получения призовых игрок обязан отыграть все свои матчи турнира. 

8. Ответственность участников.  

Участник должен знать и соблюдать правила игры, дисциплину, законы честной спортивной борьбы, 

бережно относиться к оборудованию и инвентарю, предоставленному для проведения Кубка, быть 

корректным по отношению к соперникам, судьям и организаторам соревнований.  

Участник соревнований имеет право:  

▪ перед началом встречи опробовать бильярдный стол в течение 5 минут;  

http://files.umb-carom.org/Public/Rules/Carom_Rules.pdf
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▪ запросить информацию о соревнованиях;  

▪ контролировать ведение текущего счета и оформление результатов встречи.  

▪ на один 5-минутный перерыв во время встречи. 

В процессе игры участник может обращаться к судье за разъяснением Правил, а также за информацией 

о текущем счете.  

Участникам соревнований запрещается: 

▪ пользоваться электронными коммуникационными устройствами во время встречи; 

▪ находится в игровой зоне, если игрок не участвует во встрече; 

▪ разминаться во время перерыва соперника. 

9. Дисциплинарные санкции.  

Договорные матчи  

Не допускаются договорные матчи. В случае выявления судейской коллегией таких фактов оба игрока 

дисквалифицируются с Кубка, при этом рейтинговые очки не начисляются, взнос за участие не 

возвращается, призовые не выплачиваются.  

В случае, если игрок дважды за сезон нарушил это правило, он дисквалифицируется до конца сезона без 

права участия в Суперфинале.  

Курение, алкоголь 

Курение во время проведения турнира в игровой зоне запрещается. Распитие спиртных напитков до 

начала турнира и в ходе его проведения участниками категорически запрещено.  

В случае выявления судейской коллегией таких фактов, игрок дисквалифицируются на данный этап, 

при этом рейтинговые очки не начисляются, а взнос за участие не возвращается.  

Опоздание или неявка на матч  

В случае опоздания более чем на 15 минут после объявления начала матча, неявившемуся игроку 

засчитывается техническое поражение.  

В рамках настоящего Кубка не допускаются случаи фиктивного участия в соревнованиях путем 

внесения вступительного взноса и заигрывания в турнире без фактической явки. При выявлении 

подобных фактов, игрокам-нарушителям рейтинговые очки не начисляются, а вступительный взнос 

подлежит зачету в общий призовой фонд турнира. 

 


