
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

г. Уфа           05 декабря 2020 г. 
 

4 этап Первенства ЛЛБ Республики Башкортостан по пирамиде 2020 г. 
«Московская пирамида» 

(12-13 декабря 2020, г. Уфа, Республика Башкортостан) 
 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Первенство ЛЛБ Республики Башкортостан по пирамиде (здесь и далее - турнир) 

проводится с целью: 
-  уравнивания шансов на победу всех участников: как опытных игроков и спортсменов, так 
и начинающих; 
-  популяризация и дальнейшего развитие бильярдного спорта в Республики Башкортостан; 
-  оказание помощи городам и регионам Республики Башкортостан в пропаганде 
бильярдного спорта; 
-  создание условий для роста спортивного мастерства и обмена опытом; 
 

2. РЕГЛАМЕНТ ЛЛБ 
 

2.1.  Начальный ЛЛБ-уровень игрока устанавливается на первом турнире решением Комиссии 
ЛЛБ перед началом турнира и может быть скорректирован решением комиссии вплоть до 
окончания турнира, но не позднее подведения итогов этого турнира, публикации его результатов 
и пересчета рейтингов. При этом результаты сыгранных встреч не подлежат пересмотру. 
2.2.  Начальный рейтинг ЭЛО игрока определяется исходя из ЛЛБ-уровня согласно п. 4.5. 
Регламента ЛЛБ.  
Пирамида. Мужчины: 
МСМК, ЗМС (и соответствующие этому уровню игроки) — 1400, 
МС (и соответствующие этому уровню игроки) — 1300, 
КМС (и соответствующие этому уровню игроки) — 1150, 
1-й разряд (и соответствующие этому уровню игроки) — 1000-1050, 
2-й разряд (опытный любитель) — 900-950 
любитель — 800-850 
новичок - 750. 
Пирамида. Женщины: 
МСМК, ЗМС (и соответствующие этому уровню игроки) — 1200, 
МС (и соответствующие этому уровню игроки) — 1100, 
КМС (и соответствующие этому уровню игроки) — 1000, 
1-й разряд (и соответствующие этому уровню игроки) — 900. 
 
2.3.  ЛЛБ-уровень игрока может изменяться от турнира к турниру и определяется: 
2.3.1.  На первом этапе турнира — Комиссией ЛЛБ, 
2.3.2.  На всех последующих — специальной формулой определения уровня. 
2.4. Турниры по регламенту ЛЛБ до двух поражений с выходом в олимпийку (сетка «2-1») 
проходят по конкретным схемам в зависимости от количества участников: 
6-8 игроков – сетка 8x4; 
9-11 игроков - сетка 16Х4; 
12-16 игроков - сетка 16Х8; 
17-23 игрока - сетка 32Х8; 
24-32 игрока - сетка 32Х16; 
33-47 игроков - сетка 64Х16; 
48-64 игрока - сетка 64Х32; 
65-95 игроков - сетка 128Х32; 



и т. д. 
Для всех видов сеток допустимо назначение матча за 3-е место. 

3. ГАНДИКАП 
 

3.1.  Гандикап (фора) служит для приблизительного выравнивания шансов во встрече двух 
соперников с разными ЛЛБ-уровнями. Гандикап определяется перед началом встречи 
соперников и зависит только от одного значения — разницы ЛЛБ-уровней встречающихся 
игроков. Игрок с более высоким значением уровня даёт фору игроку с меньшим уровнем. 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Турнир проводится: 12-13 декабря 2020 г. 

Место проведения: Бильярдный клуб «Олимп» (здесь и далее БК 
«Олимп») 

Адрес: г. Уфа ул. Юрия Гагарина д. 1/3 (5-й этаж) 

Предварительная регистрация 

на сайте https://www.llb.su/t/3820431 
или 
Whatsapp по номеру +7 905 000 000 6 
с указанием полных ФИО и даты рождения. 
 
До 11 декабря 2020 г. до 20-00 (здесь и далее 
указывается местное время)  

Жеребьевка участников: 11 декабря 2020 г. в 21-00 электронное  
Подтверждение регистрации, оплата 
вступительного взноса 12 декабря 2020 г. с 10-00 до 10-45 в БК «Олимп» 

Начало встреч 12 декабря 2020 г. в 11-00 в БК «Олимп» 
Первый соревновательный день 
заканчивается:    по назначению 

Начало второго дня турнира: по назначению 
Церемония награждения и закрытия  
турнира:                           после окончания финальных встреч. 

 
Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет Организатор в 

соответствии с требованием Роспотребнадзора с учетом приказа №13 Президента ФБСР от 16 
июля 2020 г.  
            На церемонии награждения обязательно присутствие всех призеров турнира. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО. 
 
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет дирекция БК 

«ОЛИМП» 
Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на Судью турнира 

Полищук Дениса Анатольевича.   
      

6. УЧАСТНИКИ  
 
Каждый участник турнира принявший участия в процессе жеребьевки, обязан 

уплатить вступительный взнос согласно п. 6 данного положения. 
 
В турнире имеют право принимать участие спортсмены проживающие в Республике 

Башкортостан, а так же спортсмены являющиеся действующими членами РОО "СФБСРБ". 
Право участие в турнире предоставляется всем зарегистрированным игрокам и 

оплатившим вступительный взнос в размере 1 200  (одна тысяча двести) рублей. 



 Участники турнира уведомлены, что в случае отказа от участия в турнире после этапа 
жеребьевки вступительный взнос не возвращается. 
 

7. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ 
 
- Однотонная футболка-поло либо однотонная рубашка, темные однотонные брюки (не 

джинсы) и темные туфли (не кроссовки) (для юношей и мужчин); 
- темные брюки, однотонная рубашка или блузка, темные туфли (для девушек и женщин); 
 
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной.  

 
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Турнир проводится по дисциплине «Московская пирамида».  
 
Турнир проводится в соответствии с Регламентом ЛЛБ и действующими официальными 

Правилами МКП по дисциплине «комбинированная пирамида» со следующими изменениями:  
 
а) после сыгранного свояка шар снимает соперник. 
 
Порядок открытия и закрытия турнира, режим и графики его проведения, а так же особые 

условия, определяются комиссией ЛЛБ совместно с Главным судьей в зависимости от количества 
заявленных участников турнира и возможностей бильярдного клуба "ОЛИМП". 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 
турнира и не включенные в данное Положение, решаются комиссией ЛЛБ совместно с Главной 
судейской коллегией.  
 

В случае затягивания встречи предусмотрено ограничение по времени.  
 

При неявки спортсмена на Турнир ему присуждается техническое поражение. 
Вступительный взнос не возвращается. 
 

Условия аренды бильярдных столов БК "Олимп": 
 
с 10-00 до 18-00 занимаются   -  все бильярдные столы, 
с 18-00 до 20-00 занимаются   -  9 бильярдных столов, 
с 20-00 до окончания турнира -  6 бильярдных столов.  
 

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

 
Согласно п.9 Регламента ЛЛБ, опоздание игрока к началу встречи на 15 минут 

штрафуется присуждением поражения в одной партии. Далее, каждые 5 минут присуждается 
поражение еще в одной партии. В запланированных турнирной сеткой встречах не явившемуся 
игроку засчитывается поражение со счетом -1:0, которое не влияет на изменение рейтингов Эло 
участников встречи. 

С целью усиления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
связанных с недопущением распространения новой ̆короновирусной инфекции (COVID-19) все 
участники турнира должны руководствоваться временным дополнением к регламенту согласно 
Приложения №1 к приказу Президента ФБСР № 13 от 16 июля 2020 г. 

На входе будет производиться бесконтактный контроль температуры тела участников 
турнира с обязательным отстранением от участия в турнире лиц с повышенной̆ температурой̆ 
тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк). 
 



9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 
 

Участники турнира обязаны выполнять все требования правил игры и настоящего положения. 
Игроки обязаны уважительно и корректно вести себя во время игры. Не спортивное 

поведение влечет за собой поражение в матче без предупреждения. 
За соблюдение дисциплины, распорядка дня и санитарно-гигиенических норм несут 

ответственность сами участники турнира. 
 

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

участников турнира.  
 
Организационные расходы на проведение турнира: 
 

- Оплата за проведения Турнира по регламенту ЛЛБ: 25 (двадцать пять) рублей за каждый 
проведенный матч турнира (включает отправку смс уведомления); 
- Организация проведения турнира  5 000 (пять тысяч) рублей; 
-  Аренда бильярдных столов в БК "Олимп", за два соревновательных дня: 7 000 (семь 
тысяч) рублей; 
-  Приобретение наградной продукции: 7 000 (семь тысяч рублей); 
- Организация накопительного фонда на финальный этап турнира – 200 (двести рублей) с 
каждого участника турнира. 
 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Спортсмен занявший первое место, награждается кубком, золотой медалью, грамотой , 

денежным призом. 
  Спортсмен, занявший второе место, награждается кубком, серебряной медалью, грамотой, 
денежным призом. 
  Спортсмены, занявшие третьи места, награждаются кубками, бронзовыми медалями, 
грамотами, денежными призами. 
  Спортсмены, 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. 


