
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
г. Уфа           23 июня 2020 г. 
 
 

Кубок БК «ОЛИМП».  
«МОСКОВСКАЯ ПИРАМИДА»  

(27-28 Июня 2020, г. Уфа, Республика Башкортостан) 
 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Кубок БК «ОЛИМП» (здесь и далее - турнир) проводится с целью: 
 

-   популяризация и дальнейшего развитие бильярдного спорта в Республики Башкортостан; 
-  пропаганда здорового образа жизни; 
-  оказание помощи городам и регионам Республики Башкортостан в пропаганде 
бильярдного спорта; 
-  создание условий для роста спортивного мастерства и обмена опытом; 
 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Турнир проводится:    27-28 июня 2020 г.  
 
Место проведения:  Бильярдный клуб "Олимп" (здесь и далее БК 

«ОЛИМП») 
 
Адрес:      г. Уфа ул. Юрия Гагарина д. 1/3. 
  
Регистрация:             на сайте: https://www.llb.su/t/3757597 
 
Жеребьевка участников:    27 июня 2020 г. в 09-45. 
 
Открытие турнира:     27 июня 2020 г. в 10-00 в БК "Олимп". 
 

На церемонии открытия присутствие всех участников, обязательно. 
 
Начало первого дня турнира:    27 июня 2020 в 10:30. 
 
Первый соревновательный день 
заканчивается:      по назначению 
 
Начало второго дня турнира:    по назначению. 
 
Церемония награждения и закрытия  
турнира:   после окончания финальных встреч. 
 
            На церемонии обязательно присутствие всех призеров турнира. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО. 
 

Главный судья турнира:  Полищук Денис Анатольевич      
     



       
4. УЧАСТНИКИ  

 
В турнире имеют право принимать участие спортсмены проживающие в Республике 

Башкортостан, а так же спортсмены являющиеся действующими членами РОО "СФБСРБ". 
 
Участники турнира оплачивают вступительный взнос: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 
 

5. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ 
 
  - Однотонная футболка-поло либо однотонная рубашка, однотонные брюки.  
 
  Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна быть 

заправлена в брюки.  
 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
На данном турнире устанавливается гандикап:  

 
мастер спорта-любитель     9-6 
мастер спорта-кандидат в мастера спорта  8-7 
кандидат в мастера спорта -любитель   9-7 

 
 
       Максимальное количество участников в турнире - 32. 

 
С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции у всех 

участников турнира на входе будет проводиться измерение температуры тела. 
 
К турниру не допускаются игроки имеющее у себя симптомы ОРВИ.  
 
Турнир проводится по дисциплине «Московская пирамида». Игра ведется в верхней сетке 

до 3-х побед, в нижней сетке до 2-х побед.  
 

     Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами пирамиды, Положением 
о Всероссийских соревнованиях на 2019 год, Регламентом всероссийских соревнований по 
бильярдному спорту в дисциплине «пирамида» спортивного сезона 2020 года. 

 
Порядок определения победителей и призеров турнира и расстановки участников 

соревнования 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 Главным Судьей соревнований. 
 

При неявки спортсмена на Турнир ему присуждается техническое поражение. 
 

Условия аренды бильярдных столов БК "Олимп": 
 
с 10-00 до 18-00 занимаются   -  все бильярдные столы, 
с 18-00 до 20-00 занимаются   -  10 бильярдных столов, 
с 20-00 до окончания турнира -  6 бильярдных столов.  
 

За соблюдение дисциплины, распорядка дня и санитарно-гигиенических мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции несут ответственность сами 
участники турнира. 



Назначение очередных встреч осуществляется в свободном порядке по мере 
освобождения столов. 

 
В случае опоздания на встречу на 15 минут участнику засчитывается поражение в 

партии, на 30 минут – поражение во встрече. 
 

7. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА 
 
Оплата расходов по проезду, проживанию, питанию осуществляется за счет самих 

участников турнира.  
Организационные расходы на проведение турнира: 

- Организация и проведение турнира : 5000 (пять тысяч) рублей. 
-  Аренда бильярдных столов в БК "Олимп", за два соревновательных дня: 7 000 (семь 
тысяч) рублей, 
-  Приобретение наградной продукции: 3 000 (три тысячи рублей). 
 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Участник занявший первое место, награждается кубком, золотой медалью, грамотой , 

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

Призовой фонд составляет 100% от вступительных взносов за минусом расходов на 
проведения турнира (п.9). 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР. 


