
ПОЛОЖЕНИЕ 
Финальный этап Первенства ЛЛБ Республики Башкортостан по 

пирамиде 2021 г. 

«ТРОЕБОРЬЕ» 
22 -24 января 2022 года 

1. Цель проведения 

1.1  Выявление сильнейшего игрока по результатом 8 проведенных этапов 
первенства ЛЛБ по пирамиде 2021; 
1.2  Уравнивания шансов на победу всех участников: как опытных игроков и 
спортсменов, так и начинающих;  
1.3  Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Соблюдения принципов Fair 
Play (Честная игра) 

2. Сроки и место проведения 

2.1  Финальный этап первенства ЛЛБ по пирамиде 2021, далее Турнир, проводится 
в Уфе с 22 - 23 января 2022 г. в бильярдном клубе «ОЛИМП», далее БК «ОЛИМП» 
по адресу: Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ю. Гагарина д. 1/3        (5-й этаж) 

3. Размещение участников 

3.1  Для размещения спортсменов и представителей команд предлагается 
гостиница:  
 
Отель Свояк https://www.svoyak.su 
Адрес: г. Уфа, ул. ул. Энтузиастов 3, +7 (347) 293-50-90, 8-800-250-87-70 (звонок 
бесплатный) 
Одноместное размещение 1 700 рублей. Двухместное размещение 2 900 рублей.  
 

4. Время проведения 

4.1  Регистрация и жеребьевка участников электронная, согласно рейтинга 
Первенства ЛЛБ 2021г. и занятых мест с 1 по 32. 
4.2  Открытие Турнира - 22 января 2022 г. в 10:30 в БК «ОЛИМП».  

Присутствие спортсменов в установленной форме одежды на церемонии 
открытия обязательно.  
4.3  Начало встреч 22 января 2022 г. в 11:00 в БК «ОЛИМП».  
4.4  Второй день 23 января 2022 г. Начало в 11:00 в БК «ОЛИМП». 
4.5 Финальный день - по назначению. 
 

5. Организация и условия проведения 
 
5.1  Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляется БК 
«ОЛИМП».  



5.2  Непосредственная организация и проведение, а так же обеспечение 
судейства Турнира возлагается на главного судью Турнира – Полищук Д. А.  
 

6. Регламент соревнований и судейство 
 
6.1  Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами соревнований 
по пирамиде «Положением о Всероссийских и межрегиональных соревнованиях по 
бильярдному спорту на 2021 год», дисциплинарным уставом, Приказом Министра 
спорта Российской Федерации No497 от 08 июля 2020 года «О проведении 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», «Регламентом 
официальных всероссийских соревнований сезона 2021 года», «Временными 
дополнениями к «Регламенту официальных всероссийских соревнований сезона 
2021 года» в условиях санитарно-эпидемиологических мероприятий, а так же 
Регламентом проведения турниров по системе ЛЛБ. 

Невыполнение требований вышеуказанных документов в части соблюдения 
масочного режима и социального дистанцирования может привести к отстранению 
спортсменов от участия в Турнире.  

 
Турнир «ТРОЕБОРЬЕ» проводится по дисциплинам «комбинированная 

пирамида», «омская пирамида», «свободная пирамида» со следующими 
дополнениями и изменениями: 

Комбинированная пирамида: 
- после сыгранного (забитого) битка шар снимает соперник. 
Свободная пирамида: 
-   встреча ведется до 31 забитого шара 
- после того как на игровом поле остается 2 шара игрок, чей предыдущий 
удар был результативным имеет право: 
 а) оставить позицию 2-х оставшихся шаров, выставить усеченную 
пирамиду и продолжить игру; 
 б) выставить полную пирамиду и осуществить первоначальный удар; 
 в) если один из оставшихся шаров занимает место выставление 
пирамиды - перенести выставление усеченный пирамиды на 
противоположную сторону игрового поля; 
 г) если оба оставшихся шара занимают места выставления пирамиды - 
выставить полную пирамиду и осуществить первоначальный удар. 
Омская пирамида: 

 - Проводиться согласно регламенту и правилам проведения размещенные 
на сайте СБС (Союз Бильярдистов Сибири).   

6.2  Игроки занимают места в турнирной сетке согласно их положению в рейтинге. 

Система проведения "32x16" с выбыванием после второго поражения. 
Встреча ведется до 3-х побед. 
 
Порядок и количество партий в каждой из дисциплин:  
 
1) «Комбинированная пирамида» до 2-х побед;  
2) «Омская пирамида» до 2-х побед.  



3) «Свободная пирамида» до 31 забитого шара;  
Если счет во встрече 2:1 или 1:2 играется «Комбинированная пирамида» до 

2-х побед. При счете во встрече 2:2, играется «Омская пирамида» до 2-х побед.  

6.3  Главный судья принимает решение о допуске спортсмена к участию в 
Турнире. 
6.4  Главный судья отвечает за судейство на Турнире.  
6.5 Главный судья имеет право: 

- объявить перерыв и изменить расписание игр;  
- отстранить от участия в Турнире судей, участников и представителей 

спортсменов за неспортивное поведение.  
Главный судья принимает окончательное решение при возникновении любых 

особых ситуаций, связанных с регламентом проведения Турнира.  
6.6  Распитие спиртных напитков, употребление запрещенных препаратов 
участниками Турнира запрещено, при обнаружении данного факта спортсмен 
подлежит отстранению от дальнейшего участия в Турнире.  
 

7. Участники Турнира 
 
7.1  В Турнире имеют право принимать участие игроки занявшие в рейтинге 
первенства ЛЛБ 2021 г. места с 1 по 32, ознакомившиеся с данным Положением, и 
оплатившие вступительный взнос.  

Вступительный взнос составляет 2 000 рублей.  
7.2  Спортсмены без установленной формы одежды к соревнованиям НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ.  

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

7.3  Согласно приложению № 2 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 
марта 2020 года № УГ-111, право принимать участие в Турнире могут игроки 
предоставившие в судейскую коллегию сертификат о прохождении вакцинации 
против COVID-19 либо справку о перенесенном в течении 6 месяцев заболевании 
COVID-19 

К участию в турнире не допускаются лица с повышенной температурой тела 
и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк). 

8. Финансирование Турнира 
8.1  Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров, 
представителей команд осуществляется за счет самих игроков.  

Призовой фонд составляет 100 % вступительных взносов за минусом 
организационных расходов.  
 

9. Награждение 
 
9.1  По окончанию турнира проводится официальная церемония закрытия 
Турнира и награждение победителя и призеров. 



9.2  Спортсмены, занявшие первое, второе, третье места, награждаются кубками, 
медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами.  

Игры за 3 и 4 место не проводятся. Оба спортсмена становятся бронзовыми 
призерами Турнира. 
9.3  Присутствие спортсменов (призеров) на церемонии награждения и закрытии 
Турнира обязательно. (Отсутствие спортсмена на церемонии награждения, является 
основанием отказа в выплате причитающегося ему денежного вознаграждения)  

В случае изменения эпидемиологической ситуации ( COVID-19) в данное 
положение могут быть внесены дополнительные требования к регламенту 
соревнований в соответствии с Приказом No13 Президента ФБСР от 16 июля 2020 
(Приложение 1).  

 
Контактное лицо:  
Полищук Денис Анатольевич +7 (905) 000-00-06.  
 

Данное положение является вызовом на турнир 
 


