
Положение о Первенстве ЛЛБ  

Санкт-Петербурга 2015 года 

1. Цели и задачи 

Целями и задачами проведения Первенства Лиги любителей бильярда Санкт-Петербурга по 
пирамиде, пулу и снукеру 2015 года (далее — Первенства) являются: 

 популяризация и развитие бильярдного спорта в Санкт-Петербурге; 
 создание условий для повышения своего мастерства начинающим спортсменам; 
 выявление перспективных и талантливых игроков для создания резерва сборных команд 

города по различным видам бильярдного спорта; 
 создание в бильярдных клубах единого стандарта качества обслуживания игроков; 
 создание моральных и материальных стимулов для повышения уровня игроков; 
 предоставление возможности игрокам различного уровня соревноваться между собой с 

приблизительным выравниванием шансов на победу, благодаря системе гандикапов 
(форы); 

 обеспечение итогового призового фонда суперфинала силами участников, организаторов и 
спонсоров; 

 пропаганда здорового образа жизни и повышение общего уровня культуры проведения 
массовых соревнований по бильярду в регионе 

2. Сроки и место проведения 

Турниры по бильярду, идущие в зачет Первенства, проводятся с января по декабрь 2015 года в 
бильярдных клубах Санкт-Петербурга с активной турнирной политикой,  имеющих опыт 
проведения любительских и профессиональных соревнований. 

Правом проведения турниров, идущих в зачет Первенства, наделяются бильярдные клубы, 
которые: 

 соблюдают правила проведения турниров, изложенные в Регламенте ЛЛБ, настоящем 
Положении, и признают решения Совета ЛЛБ в вопросах, касающихся условий проведения 
Первенства; 

 прошли сертификацию ЛЛБ на соответствие требованиям по технической оснащенности, 
изложенным в Приложении № 1, поддерживают финансовые условия проведения турниров 
Первенства, изложенные ниже; 

 выплачивают ЛЛБ ежемесячные членские взносы, направляемые на организацию 
турнирного процесса в Санкт-Петербурге и информационное развитие сайта www.llb.su на 
условиях, принятых совместно ЛЛБ и бильярдными клубами. 

Список бильярдных клубов — участников Первенства ЛЛБ приведен на сайте в разделе 
«Клубы ЛЛБ». Подробную информацию по условиям проведения турниров можно получить 
непосредственно в клубах ЛЛБ и в разделе сайта «Предстоящие турниры». 

 

 

http://www.llb.su/official/reglament-llb
http://www.llb.su/llbclubs
http://www.llb.su/tournaments/next


3. Информационное освещение 

Для широкого оповещения бильярдной общественности о ходе Первенства, создания единого 
информационного поля, привлечения спонсоров для решения финансовых вопросов турнира, 
используются следующие каналы: 

 cайт www.llb.su, на котором публикуются анонсы и отчеты, трансляции турнирных сеток и 
результаты соревнований, фотоотчеты, видеотрансляции, календарь игр Первенства, 
результаты индивидуальных встреч, данные о ходе чемпионской гонки Первенства, 
данные о рейтингах ЭЛО и уровнях игроков, рекламная информация от партнеров и 
спонсоров Первенства, сведения о Комиссии ЛЛБ; 

 информационные киоски, сертифицированные ЛЛБ и оснащенные специальным 
программным обеспечением, устанавливаемые в клубах-участниках Первенства, 
обеспечивающие доступ ко всем информационным ресурсам сайта ЛЛБ: 

 баннеры, стойки, визитки, флаеры, афиши; 
 другие СМИ, заинтересованные в сотрудничестве с Лигой любителей бильярда. 

4. Система регистрации и начала турниров 

К участию в Первенстве допускаются все желающие: любители и спортсмены, без возрастного 
ценза, мужчины и женщины. Спортивные звания и завоеванные ранее игроками призовые 
места в турнирах различного ранга учитываются Комиссией ЛЛБ при присуждении игроку 
начального рейтинга ЭЛО. Подробно система гандикапов Первенства описана в Регламенте 
ЛЛБ. 

Предварительная регистрация на турнир осуществляется согласно Правилам 
предварительной регистрации, опубликованным на сайте ЛЛБ. 

Запрещается одновременная регистрация игрока в двух и более турнирах, проходящих в один 
и тот же день как в одном и том же, так и в разных бильярдных клубах, в т.ч. в разных видах 
игры на бильярде. 

Организаторы Первенства оставляют за собой право досрочно отменить турнир, если за 3 часа 
до предполагаемого начала его проведения на сайте www.llb.su будет зарегистрировано менее 
9 игроков. При этом производится обязательная публикация новости об отмене турнира, а 
также уведомление игроков, судьи, фотографа турнира и представителя клуба посредством 
телефонного звонка либо sms-оповещения. 

Полномочиями отмены турнира и (или) изменения регламента, обладает спортивный 
директор ЛЛБ. В случае низкой явки игроков решение принимается спортивным директором 
самостоятельно, во всех остальных случаях – по согласованию с председателем Совета или 
генеральным директором ЛЛБ и уполномоченным представителем бильярдного клуба, в 
котором запланировано мероприятие.  

В случае неоднократной отмены турниров в течение текущего месяца в отдельно взятом 
клубе ЛЛБ, допускается в отношении него ограничения количества турниров на следующий 
месяц, идущих в зачет Первенства, на условиях, принятых Советом ЛЛБ. Ответственное лицо за 
выполнения данного условия – спортивный директор ЛЛБ М.Хомина, формирующая 
ежемесячный турнирный календарь. 

Результаты всех турниров в рамках Первенства формируют единую базу данных, на основе 
которой составляются рейтинговые таблицы и статистические данные по игрокам. Желающие 
допускаются к Первенству на любой стадии соревнований, вне зависимости от количества 
незавершенных туров. 
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Каждому из конкретных турниров присваивается коэффициент сложности, определяемый 
автоматизированным способом системой «Бильборд», который зависит от 
представительности, численности турнира и типа турнирной сетки. Подробное описание 
данного вопроса приведено в Регламенте ЛЛБ. 

Рейтинговые очки игрокам, принявшим участие в турнирах Первенства по пирамиде, пулу или 
снукеру, начисляются  на основании Регламента ЛЛБ. И составляют итоговое значение для 
расчета Чемпионской гонки Первенства и иных рейтингов, предусмотренных настоящим 
Положением. 

5. Комиссия ЛЛБ. Уровни и гандикапы 

Комиссия ЛЛБ — коллегиальный орган, созданный с целью повышения объективности 
процедуры присуждения уровня ЭЛО участникам турнира, для обсуждения вопросов 
судейства, а также для решения других процедурных и организационных вопросов.  

В состав Комиссии включаются наиболее профессиональные в данном вопросе члены Совета 
ЛЛБ, руководители ООО «ЛЛБ», авторитетные участники Первенства, судьи ЛЛБ. Состав 
Комиссии утверждается решением председателя Совета ЛЛБ, кандидатура председателя 
Комиссии и его заместителей по направлениям — решением Комиссии ЛЛБ. Председатель 
Совета ЛЛБ избирается решением Президиума Федерации бильярдного спорта Санкт-
Петербурга. 

Для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, необходим 
следующий кворум: 

 по принятию решений, изменяющих систему определения уровней (гандикапов) — 
простое большинство голосов; 

 по вынесению индивидуальных решений по гандикапам — не менее 3 голосов (по 
пирамиде) или не менее 2 голосов (по пулу или снукеру), в том числе с возможностью 
заочного голосования по телефону; 

 по утверждению кандидатуры председателя Комиссии ЛЛБ — две третьих голосов. 

Члены комиссии, регулярно принимающие необъективные и недостаточно взвешенные 
решения, могут быть лишены своего статуса решением Совета ЛЛБ. 

Состав Комиссии по гандикапам представлен на сайте в разделе Комиссия ЛЛБ 
(http://www.llb.su/persons/handicap). 

Уровни и гандикапы 

Гандикап (фора) служит для приблизительного выравнивания шансов во встрече двух 
соперников с разным уровнем игры. 

На 2015 год действует система гандикапов, в которой размер форы определяется разницей 
очков таблицы ЭЛО, а также используются сложные форы (Приложение № 5). 

Гандикап определяется перед началом встречи соперников. Игрок с более высоким значением 
уровня или очков ЭЛО даёт фору игроку с меньшим значением.  

Формулы определения ЛЛБ-уровней и гандикапов описаны в Регламенте ЛЛБ. 

При определении начального уровня в турнирах по снукеру игрокам, уже имеющим расчетные 
уровни в Первенстве ЛЛБ по пирамиде или пулу, применяется следующая методика: 
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 для пулистов его рейтиг ЭЛО переходит в снукер. 
 игрокам в пирамиду присваивается на 100 очков ЭЛО меньше, чем его текущий рейтинг 

ЭЛО. 

Индивидуальные полномочия по принятию решения об установлении рейтинга ЭЛО и очков 
ЭЛО предоставляются судьям ЛЛБ - членам Комиссии для всех турниров ЛЛБ  только 
применительно к тем игрокам, кто впервые принимает участие в турнирах  с гандикапом 
(форой) по Регламенту ЛЛБ. А также в случае выявления наличия у игрока спортивного звания 
(данное правило направлено против умышленного занижения уровня иногородними 
игроками со спортивными званиями). 

В дальнейшем ручное выставление очков ЭЛО допускается только в соответствии с 
полномочиями Комиссии ЛЛБ и ее членов, указанных в настоящем Положении.  

Допускается ручная корректировка уровня ЭЛО игроков путем заочного голосования на 
закрытой страничке сайта www.llb.su, предназначенной для членов Комиссии ЛЛБ, на 
следующих условиях: 

 Каждый член Комиссии ЛЛБ обладает правом инициативы по корректировке рейтинга ЭЛО 
игрокам, участвующим в турнирах с гандикапами в рамках клубных турниров ЛЛБ и 
Первенства ЛЛБ. 

 Для запуска процедуры голосования, по изменению текущего уровня ЭЛО номинируемого 
игрока, необходимо, чтобы один из членов Комиссии ЛЛБ сделал соответствующую запись 
в комментариях к блогу Комиссии ЛЛБ. 

 Решение по изменению уровня ЭЛО игрока (как в сторону увеличения, так и в сторону 
снижения) считается принятым, если за него проголосовало минимум три (по пирамиде) 
или два (по пулу или снукеру) членов Комиссии ЛЛБ. При этом за окончательное значение 
принимается среднее арифметическое трех  вариантов рейтинга очков ЭЛО, предлагаемых 
участвующими в голосовании членами Комиссии. 

 Решение вступает в силу со дня, следующего за датой его принятия, с обязательным 
уведомлением игрока звонком, смс-сообщением и записью в его личной карточке.  

 Индивидуальные решения по тому или иному игроку не имеют ограничений по количеству 
раз. 

6. Система судейства. Разрешение споров 

Судейство турниров Первенства ЛЛБ в клубах должно проводиться по единым стандартам и 
правилам, предусмотренным ФБС Санкт-Петербурга, а также в соответствии с возможностями 
и правилами применения системы «Бильборд». Каждый турнир Первенства ЛЛБ должен 
проводиться судьей, прошедшим предварительное обучение и аттестованным специалистами 
ЛЛБ — разработчиками и администраторами программы «Бильборд». Финансовая сторона 
судейства должна учитываться клубами самостоятельно, исходя из экономики каждого 
турнира, за исключением турниров, где предусмотрен иной порядок формирования бюджета 
соревнований. Клубы, систематически не выполняющие данные правила, могут быть лишены 
права проведения одного или нескольких турниров в рамках Первенства. 

Состав судейской бригады ЛЛБ представлен на сайте в разделе Судьи (с пометкой «судья ЛЛБ» 
(http://www.llb.su/persons/referee). 

При проведении турниров судьи должны руководствоваться инструкцией для пользователей 
системы «Бильборд». 

Члены судейской бригады в ходе проведения турниров имеют полномочия на ограничение 
игрового времени встречи, если затяжка игры влечет за собой затягивание турнира и 
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движения других игроков по турнирной сетке. Решение принимается в соответствии с 
правилами «Ограничение времени», представленными в Регламенте ЛЛБ. 

В случае возникновения спорных вопросов, их инициаторы  апеллируют к председателю 
Совета ЛЛБ, решение которого является окончательным и не подлежит пересмотру, кроме 
случаев, когда председатель Совета ЛЛБ по своей инициативе выносит их на рассмотрение 
Комиссии ЛЛБ или Совета ЛЛБ. 

7. Формула проведения Первенства ЛЛБ. Чемпионская гонка.  

Первенство проводится с января по декабрь 2015 года. Суперфиналы – в январе 2016 года. Все 
технические вопросы, связанные с системой проведения турниров, изложены в 
Регламенте ЛЛБ. 

Все турниры Первенства проводятся с применением системы определения уровня игрока 
(гандикапов)/очков ЭЛО. 

Ежемесячный турнирный календарь публикуется на сайте ЛЛБ, составляется спортивным 
директором ЛЛБ, согласовывается с исполнительным директором ФБС Санкт-Петербурга и 
утверждается председателем Совета ЛЛБ. 

Организаторы Первенства ориентируются на представительство всех игровых дисциплин в 
каждом из видов бильярда с учетом востребованности той или иной из них игроками. 

Главной результирующей Первенства является формирование итоговой рейтинговой 
таблицы чемпионской гонки,  определяющей результаты участия игроков в турнирах 2015 
года и состава Суперфиналов в каждом из видов бильярда.  

В годовой зачет участника Первенства по пирамиде идут два его лучших результата в каждом 
календарном месяце. Итоговый рейтинг игрока формируется из 9 его лучших месячных 
результатов за 12 месяцев. (В случае, если игрок играл 9 месяцев в году и менее, то 
суммируются все его месяцы). 

В годовой зачет участника Первенства по пулу идут два его лучших результата в каждом 
календарном месяце. Итоговый рейтинг игрока формируется из 75 % его лучших месячных 
результатов. 

В годовой зачет участника Первенства по снукеру идет его лучший результат в каждом 
календарном месяце. Итоговый рейтинг игрока формируется из 75 % его лучших месячных 
результатов. 

Количество участников Суперфинала Первенства ЛЛБ 2015 по пирамиде – 48 человек, по пулу 
– 8 человек, по снукеру – 12  человек.  

В случае, если в Первенстве по пулу в течение года примет участие свыше 200 человек, то в 
Суперфинал по пулу проходит 16 человек. 

Ротация игроков в Суперфинале не производится: в случае, если кто-то из игроков, попавших в 
число суперфиналистов, не сможет участвовать в Суперфинале, то замена на его место не 
предусмотрена. 

Методика подсчета рейтинговых очков приведена в Регламенте ЛЛБ. 
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Квартальные итоговые турниры по пирамиде (итоговый турнир пройдет только по 
результатам 1-го квартала) 

Для повышения мотивации игроков, придания Первенству динамичности и повышения 
спортивной составляющей, Первенство ЛЛБ 2015 пройдёт поэтапно. Длительность этапа  - три 
месяца. 1-й этап - с января по март, с проведением сезонного финала. 

В квартальный зачет участника Первенства ЛЛБ по пирамиде идут два его лучших результата 
в каждом календарном месяце. Итоговый квартальный рейтинг игрока формируется из 100 % 
его лучших месячных результатов.  

По окончании квартала  проводится итоговый квартальный финал с розыгрышем 60% 
квартального призового фонда. 30% квартального призового фонда отчисляются в 
накопительный фонд годового Суперфинала. 10 % квартального призового фонда идет на 
решение организационных вопросов, связанных с проведением квартального финала 
Первенства ЛЛБ 2015 по пирамиде (информационное обеспечение, кубки, дипломы). 

На премирование лучших по рейтингу квартала/года  игроков направляется 40% от призовых 
фондов квартала/года и 60% - разыгрывается в квартальном финале/годовом Суперфинале. 
Премиальные призовые распределяются между игроками, занявшими 1-16 места в рейтингах 
по итогу регулярного чемпионата квартала/года.   

В 1-й квартальный финал проходят 48 лучших по рейтингу квартала игроков. 

По итогам регулярного Первенства квартала, после окончательного формирования списка 48 
финалистов, 16 первых мест получают премиальные призовые из фонда финала квартала 
(ПФФК), из расчета 40% от общей суммы.   

Распределение премиальных призовых, исходя из 40% ПФФК, принятых за 100%:  

1 место - 25%   
2 место - 15%   
3 место – 12% 
4 место – 8% 
5-6 место – по 6% 
7-8 – по 4%   
9-16 – по 2.5% 

 
Проведение квартального этапа и финала (КФ): 

 1-й этап – с января по март, финал 1-го квартала – с 01 по 10 апреля; 

Фиксация рейтингов ЭЛО у 48 участников каждого квартального финала будет происходить в 
00:00 часов 01.04.2015.  

48 квартальных финалистов ранжируются на 2 подгруппы, в каждую из которых попадают 
игроки в зависимости от их уровня ЭЛО. Выстраивается линейка ЭЛО игроков в порядке 
возрастания/убывания, которая делится на 2 подгруппы по 24 человека. Т.е. в одной 
подгруппе по принципу «равные с равными» окажутся предположительно игроки с 
наименьшим рейтингом и игроки с наивысшими рейтингами. 

Квартальный финал будет планироваться на два выходных дня. В 1-й день две сетки 32х8. 
Первые 8 человек по рейтингу рассеиваются и становятся проходными в первом круге в 
каждой подгруппе. Остальные участники рассеиваются: 9-й по уровню играет с 24-м, 10-й с 23-



м и т.д. Т.е. слепого рассеивания не будет. Во 2-й день сетка на 16 «олимпийка», участники 
рассеиваются: 1-й по уровню играет с 16-м, 2-й с 15-м и т.д. Т.е. слепого рассеивания не будет. 

Дисциплины: «свободная» - игры до 3-х побед, в финале до 4-х побед; «комбинированная ЛЛБ» 
- игры до 2-х побед, в финале до 3-х побед; «динамичная» - игры до 2-х побед, в финале до 3-х 
побед. С какой из дисциплин начинать встречу, игроки определяют раскатом. Игрок, 
выигравший раскат, определяет, какую из дисциплин играть первой, а  также решает, кому 
разбивать пирамиду в первой дисциплине. Какую дисциплину играть следующей, и кому 
разбивать определяет игрок, проигравший первую. При контре, кому разбивать пирамиду, 
игроки определяют раскатом. 

Игровое время оплачивается проигравшим со скидкой 50% от тарифа клуба по окончанию 
каждой из дисциплин. 

Выбор клуба для квартальных финалов будет определяться жребием или по желанию клуба. 
Игры в 1-й день в двух клубах, а второй день в клубе, где играли игроки с наименьшим 
рейтингом.  

Квартальный финал проводится с гандикапом по Регламенту ЛЛБ.  Его участники  играют на 
текущих рейтингах ЭЛО. В случае подозрений на наличие необъективного рейтинга ЭЛО у 
отдельных игроков, Комиссия ЛЛБ имеет право пересмотреть его до начала финала. 

Призовые места в квартальном финале по пирамиде - с 16-го места. 

1 место - 25%  
2 место - 15% 
3-4 места – 15% 
5-8 – 20% 
9-16 – 25% 

Формирование статистических данных 

Сбор, обновление и архивирование баз данных по игрокам турниров, таблиц расчета уровней 
ЭЛО и ЛЛБ-рейтингов чемпионской гонки и клубных турниров под эгидой ЛЛБ производится 
ответственными лицами ЛЛБ и хранится в электронном виде на сайте www.llb.su. 

8. Игровые дисциплины 

Турниры по пирамиде проводятся в игровых дисциплинах: 

 свободная пирамида, 
 динамичная пирамида, 
 комбинированная пирамида ЛЛБ – по спортивным правилам, но взамен забитого битка 

соперник снимает со стола один из прицельных шаров по своему выбору (изменения 
вносятся в п.5.2. правил по комбинированной пирамиде). 

Турниры по пулу проводятся в игровых дисциплинах: 

 восьмерка, 
 девятка, 
 десятка, 
 стрейт-пул («14+1»). 

Турниры по снукеру проводятся в игровых дисциплинах: 

http://www.llb.su/


 «15 красных», 
 «10 красных», 
  «6 красных», 
 «Кэнон». 

9. Особенности проведения турниров по пирамиде, пулу и снукеру в 2015 году. 
Формирование Призового фонда турниров. 

9.1. Турниры по пирамиде.  

Турниры Первенства ЛЛБ по пирамиде проводятся в бильярдных клубах Санкт-Петербурга в 
соответствии с Регламентом ЛЛБ. Их количества может меняться в течение года и 
определяется, согласно п.2 настоящего Положения. 

Требования,  предъявляемые к клубу, планирующему проводить турниры в рамках 
Первенства ЛЛБ, приведены в Приложении № 1. 

Во время проведения турниров Первенства ЛЛБ по пирамиде клубы берут на себя расходы по 
судейству, фотографу и дипломам призерам. 

Допускается проведение турниров с любыми ограничениями, например: до 800 очков Эло, до 
900 очков Эло, до 1000 очков Эло и другие.  

Разрешается использовать любую гандикапную схему, предусмотренную Регламентом ЛЛБ в 
его новой редакции (различные системы фор в рамках существующей системы Эло): 

 Схема № 1 (8-7, 9-7, 9-6, 10-6, 10-5, 11-5) 
 Схема № 2 (мастерам) (8-7, 9-7, 9-6, 10-6) 
 Схема № 3 (новичкам) (8-7, 9-7, 9-6, 10-6, 10-5, 11-5, 11-4, 12-4) 
 Схема № 4 (по разнице рейтингов Эло с шагом 100 очков) (8-7, 8-6, 8-5, 8-4). 

Разрешается при проведении рейтинговых турниров Первенства ЛЛБ Санкт-Петербурга 2015 
по пирамиде использовать любую формулу, в том числе групповую, «колхоз», сортировку 
игроков, смешанные сетки и другие. 

Нет ограничений по «добавкам» в призовой фонд, сеткам, схемам, вступительным взносам в 
турнирах, идущих в зачет Первенства ЛЛБ Санкт-Петербурга 2015 по пирамиде, при условии 
соблюдения следующих правил: 

 Производить отчисления в накопительный призовой фонд Первенства ЛЛБ 2015 по 
пирамиде, согласно новой редакции Положения о Первенстве. 

 Проводить турниры с ограничением времени, предусмотренными Регламентом ЛЛБ. 
 Проводить турниры с пересчетом рейтингов Эло. 
 По окончании турнира должен быть сформирован итоговый протокол. 

Разрешается любым клубным турнирам и турнирным сериям придавать статус входящих в 
зачет Первенства ЛЛБ 2015 по пирамиде, при соблюдении выше указанных условий. 

Тип турнирной сетки определяется, исходя из количества участников.  

Применяются сетки 128х64, 128х32, 64х32, 64х16, 32х16, 32х8, 16х8, 16х4.  

Количество партий и ограничения по времени для игр по пирамиде следующие: 



Свободная  
 все желающие – до 4-х побед (1 час 45 мин), в нижней сетке до 3-х побед (1 час 30 мин), в 

полуфинале (без ограничения времени), в финале до 5-и побед (без ограничения времени). 
 игроки с любыми ограничениями рейтинга Эло – до 3-х побед (1 час 30 мин), в нижней 

сетке до 3-х побед (1 час 30 мин). 
Динамичная 
 все желающие – до 3-х побед (1 час 45 мин), в нижней сетке до 3-х побед (1 час 30 мин), в 

полуфинале (без ограничения времени), в  финале до 4-х побед (без ограничения времени). 
 игроки с любыми ограничениями рейтинга Эло – до 3-х побед (1 час 45 мин), в нижней 

сетке до 3-х побед (1 час 30 мин). 
Комбинированная ЛЛБ 
 все желающие – до 3-х побед (2 часа), в нижней сетке до 2-х побед (1 час 30 мин), в 

полуфинале (без ограничения времени), в финале до 4-х побед (без ограничения времени).  
 игроки с любыми ограничениями рейтинга Эло – до 3-х побед (2 часа), в нижней сетке до 2-

х побед (1 час 30 мин). 

С 01.04.2015 на турнирах Первенства ЛЛБ по пирамиде из каждого взноса - 50 рублей 
отправляется на формирование накопительного призового фонда суперфинала 2015 года. При 
этом допускается, что вступительные взносы в разных турах Первенства ЛЛБ могут 
отличаться в пределах диапазона от 300 до 1000 рублей, по согласованию с клубами и в 
зависимости от условий допуска игроков по уровням. 

В турнирах по пирамиде вступительный взнос для игроков, зарегистрировавшихся 
непосредственно перед турниром в клубе, должен быть больше на 50 рублей. И эти 50 рублей 
также аккумулируются в накопительный призовой фонд суперфинала 2015 года. 

Бильярдные клубы Санкт-Петербурга при проведении в клубе турниров Первенства ЛЛБ, в 
целях повышения мотивации игроков и для увеличения посещаемости турниров, отчисляют 
денежные средства в накопительный призовой фонд Первенства ЛЛБ Санкт-Петербурга 2015 
по пирамиде в следующем объёме: 

 при количестве участников текущего турнира до 15 игроков включительно – по 50 рублей 
на каждого игрока, принявшего участие в турнире; 

 при количестве участников от 16 и выше – по 100 рублей на каждого игрока, принявшего 
участие в турнире. 

Таким образом, призовые фонды 1-го квартального финала и Суперфинала года в январе 2016 
года будут сформированы за счет вступительных взносов игроков на турнирах, проведенных в 
2015 году, суммарно по всем клубам, принявшим участие в каждом из турниров на 
протяжении года, с правилами его распределения,  приведенными ниже и отчислений клубов. 

9.2. Турниры по пулу.  

Турниры Первенства ЛЛБ по пулу проводятся в бильярдных клубах Санкт-Петербурга в 
соответствии с Регламентом ЛЛБ, в каждой из заявленных выше, в разделе 8, дисциплин. 
Решение о выборе той или иной дисциплины для текущего турнира делегируется члену 
Совета ЛЛБ, курирующему пул – А.Осиновскому, и спортивному директору ЛЛБ М.Хоминой. 

Требования,  предъявляемые к клубу, планирующему проводить турниры в рамках 
Первенства ЛЛБ, приведены в Приложении № 1. 

Во время проведения турниров Первенства ЛЛБ по пулу клубы берут на себя расходы по 
судейству, фотографу и дипломам призерам. 



Количество партий и ограничения по времени рекомендованное для игр по пулу следующие: 

 восьмерка – до 3-х побед (без ограничения времени). 
 девятка – до 5-и побед (без ограничения времени). 
 десятка – до 5-и побед (без ограничения времени). 
 стрейт – до 40 очков (без ограничения времени). 

На турнирах Первенства ЛЛБ по пулу из каждого взноса - 100 рублей отправляется на 
формирование накопительного призового фонда Суперфинала 2015 года.  

При этом допускается, что вступительные взносы в разных турах Первенства ЛЛБ могут 
отличаться в пределах диапазона от 500 до 800 рублей, по согласованию с клубами и в 
зависимости от условий допуска игроков по уровням и формирования призового фонда 
турнира. 

В турнирах по пулу вступительный взнос для игроков, зарегистрировавшихся 
непосредственно перед турниром в клубе, должен быть больше на 100 рублей. И эти 100 
рублей также аккумулируются в накопительный призовой фонд Суперфинала 2015 года. 

Фора в турнирах по стрейту (14+1) определяется как и прежде. 

В турнирах Первенства ЛЛБ по пулу 2015 вводится двойная фора: 
 
 Разница более 100 очков – 1 партия 
 Разница более 150 очков – 1 партия + 1 шар 
 Разница более 200 очков – 2 партии + 1 шар 
 Разница более 250 очков – 2 партии + 2 шара 
больше 2-х шаров фора не дается, поэтому дальше так 
 Разница более 300 очков – 3 партии + 2 шара 
 Разница более 400 очков – 4 партии + 2 шара 
 Разница более 500 очков – 5 партий + 2 шара 
 Разница более 600 очков – 6 партий + 2 шара 
 

Таблица расчета фор с примерами представлена ниже: 

Разница рейтингов 

ЭЛО 

Фора 

партиями 

Фора 

шарами 
Пример 

Шифр фора 

для смс 

менее 100 очков 0 0 Игрок с рейтингом 1052 и игрок с 

рейтингом 980 буду играть на равных. 

- 

100 ≤ … < 150 +1 0 850 с 740 будут играть в «8» до 4-х 

побед, 740 ведет 1:0 

+1П 

150 ≤ … < 200 +1 +1 890 с 730 будут играть в «8» до 4-х 

побед, 740 ведет 1:0, 740 можно не 

забивать последний шар своей группы. 

+1П+1Ш 

200 ≤ … < 250 +2 +1 920 с 740 будут играть в «9» до 6-х 

побед, 740 ведет 2:0, для 740 шары с 

номерами 8,9 являются победными. 

+2П+1Ш 

250 ≤ … < 300 +2 +2 1010 с 740 будут играть в «9» до 6-х 

побед, 740 ведет 2:0, для 740 шары с 

+2П+2Ш 



номерами 7,8,9 являются победными. 

300 ≤ … < 400 +3 +2 1115 с 803 буду играть в «10» до 8 побед, 

803 ведет 3:0, для 803 шары с номерами 

8,9,10 являются победными. 

+3П+2Ш 

400 ≤ … < 500 +4 +2  +4П+2Ш 

Более 500 +5 +2  +5П+2Ш 

Более 600 +6 +2  +6П+2Ш 

В дисциплине «8» игрок, получивший фору в 1 или 2 шара, имеет право не забивать последние 
1 или 2 шара своей группы. 

В дисциплинах «9» и «10» для игрока, получающего фору в 1 или 2 шара, дополнительными 
победными шарами являются соответственно 1 или 2 шара с номерами максимально 
близкими к девятке в «9» или десятке в «10». Таким образом, по ходу игры количество 
дополнительных для победы шаров не меняется. 

Для победы в дисциплине «9» необходимо либо забить девятку правильным ударом, либо 
правильным ударом забить шар с минимальным номером из оставшихся на столе, 
являющийся при этом дополнительным шаром для победы. 

Для победы в дисциплине «10» необходимо либо забить десятку правильным заказным 
ударом, либо правильным заказным ударом забить шар с минимальным номером из 
оставшихся на столе, являющийся при этом дополнительным шаром для победы. 

К полученным игроками рейтинговым очкам в каждом турнире применять следующие 
коэффициенты: 

 Январь – 0,75; 
 Февраль – 0,75; 
 Март – 0,80; 
 Апрель – 0,80; 
 Май – 0 ,85;. 
 Июнь – 0,85; 
 Июль – 0,90; 
 Август – 0,90; 
 Сентябрь – 0,95; 
 Октябрь – 0,95. 
 Ноябрь – 1,00; 
 Декабрь – 1,00. 

9.3. Турниры по снукеру.  

Турниры Первенства ЛЛБ по снукеру проводятся в бильярдных клубах Санкт-Петербурга в 
соответствии с Регламентом ЛЛБ, в каждой из заявленных выше, в разделе 8, дисциплин. 

Требования,  предъявляемые к клубу, планирующему проводить турниры в рамках 
Первенства ЛЛБ, приведены в Приложении № 1. 

Во время проведения турниров Первенства ЛЛБ по снукеру клубы берут на себя расходы по 
судейству, фотографу и дипломам призерам. 

Количество партий и ограничения по времени рекомендованное для игр по снукеру 
следующие: 



 15 красных шаров – до 2-х побед (без ограничения времени). 
 10 красных шаров – до 2-х побед (без ограничения времени), в полуфинале и в финале до 3-

х побед (без ограничения времени). 
 6 красных шаров – до 2-х побед (без ограничения времени), в полуфинале и в финале до 3-х 

побед (без ограничения времени). 
 Кэнон – до 150 очков или 1 час на встречу. 

На турнирах Первенства ЛЛБ по снукеру из каждого взноса 200 рублей отправляется на 
формирование накопительного призового фонда Суперфинала 2014 года. При этом 
допускается, что вступительные взносы в разных турах Первенства ЛЛБ могут отличаться в 
пределах диапазона от 500 до 800 рублей, по согласованию с клубами и в зависимости от 
условий допуска игроков по уровням. 

В турнирах по снукеру вступительный взнос для игроков, зарегистрировавшихся 
непосредственно перед турниром в клубе, должен быть больше на 100 рублей. И эти 100 
рублей также аккумулируются в накопительный призовой фонд Суперфинала 2015 года. 

Льготы, акции и запреты. 

Льготы при оплате взносов на турнирах Первенства ЛЛБ 2015: 
 женщины с текущим рейтингом ЭЛО не более 800 очков освобождаются от оплаты 

вступительного взноса в текущий призовой фонд турнира Первенства ЛЛБ в Санкт-
Петербурге. В случае, если в условиях турнира предусмотрено бесплатное время, то 
вступительный взнос оплачивается в полном объеме. 

 дети (до 16 лет, включительно) оплачивают вступительный взнос в текущий призовой 
фонд турнира Первенства ЛЛБ в Санкт-Петербурге со скидкой 50%. В случае, если в 
условиях турнира предусмотрено бесплатное время, то вступительный взнос оплачивается 
в полном объеме. 

Льготы не распространяются на ту часть взноса, которая идет в накопительный призовой 
фонд Суперфинала ЛЛБ 2015 года. 

Акция: в 1-ом квартале 2015 года игроки, первый раз пришедшие на турниры Первенства ЛЛБ 
Санкт-Петербурга 2015, не оплачивают вступительный взнос.  

На турнирах ЛЛБ действует запрет на курение, на распитие спиртных напитков, включая пиво 
и слабоалкогольные коктейли, в игровой зоне турниров на весь период их проведения. 

10. Суперфиналы Первенства 

Суперфиналы проводятся в январе 2016 года в следующих дисциплинах: 

 Пирамида: троеборье – свободная пирамида, комбинированная пирамида ЛЛБ и 
динамичная пирамида (третья дисциплина играется только в случае равенства побед в 
первых двух дисциплинах). 

 Пул: троеборье на выбор игроков, по раскатке или жребием, любые три из четырех 
дисциплин с соблюдением очередности – восьмерка, девятка, десятка, стрейт-пул (третья 
дисциплина также играется только в случае необходимости проведения «контровой» 
игры). То есть, возможны четыре варианта (8+9+10, 8+9+стрейт, 8+10+стрейт, 
9+10+стрейт). 

 Снукер: 15 красных. 

Все Суперфиналы проводятся с гандикапами по Регламенту ЛЛБ.  Их участники играют на 
текущих рейтингах ЭЛО, зафиксированных на 31 декабря 2015 года.  В случае подозрений на 



наличие необъективного рейтинга ЭЛО у отдельных игроков, Комиссия ЛЛБ имеет право 
пересмотреть его до начала Суперфиналов.  

10% от собранного за год призового фонда Суперфинала, идет на решение организационных 
вопросов, связанных с проведением Суперфиналов Первенства ЛЛБ 2015 (информационное 
обеспечение, кубки, дипломы). Расходы на судейство, фотографов в Суперфинале оплачивают 
клубы. Игровое время на период Суперфиналов клубом предоставляется бесплатно. 

10.1. Схема проведения Суперфинала по пирамиде. 

По итогам регулярного Первенства, после окончательного формирования списка 48 
суперфиналистов, 16 первых мест получают «премиальные призовые» из фонда Суперфинала 
(ПФС), из расчета 40 % от общей суммы. 
 
Исходя из 40% ПФС, принятых за 100%: 
 

1 место - 25%   

2 место - 15%   

3 место – 12% 

4 место – 8% 

5-6 место – по 6% 

7-8 – по 4%   

9-16 – по 2.5% 

 
48 суперфиналистов ранжируются на 4 подгруппы, в каждую из которых попадают игроки в 
зависимости от их уровня ЭЛО. Выстраивается линейка ЭЛО игроков в порядке 
возрастания/убывания, которая делится на 4 подгруппы по 12 человек. Т.е. в одной подгруппе 
по принципу «равные с равными» окажутся предположительно игроки с наименьшим 
рейтингом и игроки с наивысшими рейтингами. 

Суперфинал будет планироваться в два этапа. На 1-ом этапе четыре сетки 16х4. Первые 4 
человека по рейтингу рассеиваются и становятся проходными в первом круге в каждой 
подгруппе. Остальные участники рассеиваются: 5-й по уровню играет с 12-м, 6-й с 11-м и т.д. 
Т.е. слепого рассеивания не будет. На 2-ом этапе сетка на 16 «олимпийка», участники 
рассеиваются: 1-й по уровню играет с 16-м, 2-й с 15-м и т.д. Т.е. слепого рассеивания не будет. 

Дисциплины: «свободная» - игры до 3-х побед, в финале до 4-х побед; «комбинированная ЛЛБ» 
- игры до 2-х побед, в финале до 3-х побед; «динамичная» - игры до 2-х побед, в финале до 3-х 
побед. С какой из дисциплин начинать встречу, игроки определяют раскатом. Игрок, 
выигравший раскат, определяет, какую из дисциплин играть первой, а  также решает, кому 
разбивать пирамиду в первой дисциплине. Какую дисциплину играть следующей, и кому 
разбивать определяет игрок, проигравший первую. При контре, кому разбивать пирамиду, 
игроки определяют раскатом. 

Призовые места в Суперфинале по пирамиде - с 16-го места, из расчета 60 % от общей суммы. 

Исходя из 60% ПФС, принятых за 100%: 

1 место - 35%  
2 место - 17% 
3-4 места - 2*8% 
5-8 - 16% 
9-16 - 16% 



По итогам Суперфиналов Первенства производится награждение сильнейших 
игроков дипломами, кубками, ценными подарками от спонсоров Первенства, денежными 
призами. 

10.2. Схема проведения Суперфинала по пулу. 
 
В случае, если за год в Первенстве по пулу примет участие до 200 человек, то в Суперфинал 
выходит 8 игроков. Если свыше 200 человек, то в финал выходит 16 игроков. (Далее через 
дробь значения в случае до 200 чел, и 200 и более). 
 По итогам регулярного Первенства, после окончательного формирования списка  финалистов,  
2/4 человек, набравших максимальное количество очков в чемпионской гонке,  получают 
«призовые» из пуловского фонда Суперфинала (ПФС), из расчета 5 % от общей суммы. 
 

1 место - 60%/50% 
2 место - 40%/30% 
3,4 место - --%/20%  

Сетка 8х2/16х8, дисциплины: «Пул-8» - игры до 3-х побед, в финале до 4-х побед; «Пул-9» - 
игры до 5-ти побед, в финале до 6-ти побед; «Пул-10» - игры до 5-ти побед, в финале до 6-ти 
побед; «Стрейт-пул» - игры до 50 очков, в финале до 60 очков.  

Предусматривается процедура рассеивания игроков, 1-й по рейтингу играет с 8-м/16-м, 2-й с 
7-м/15-м и т.д. Т.е. слепого рассеивания не будет. 

Призовые места в Суперфинале по пулу - с 8-го места. 

1 место - 40%  
2 место - 20% 
3-4 места - 2*10% 
5-8- 20% 

По итогам Суперфиналов Первенства производится награждение сильнейших 
игроков дипломами, кубками, ценными подарками от спонсоров Первенства, денежными 
призами. 

10.3. Схема проведения Суперфинала по снукеру. 

В Суперфинал Первенства ЛЛБ 2015 по снукеру выходят 12 человек лучшие по рейтингу.  

По итогам регулярного Первенства, после окончательного формирования списка  финалистов,  
4 человека, набравших максимальное количество очков в чемпионской гонке,  получают 
«призовые» из снукерного фонда Суперфинала (СФС), из расчета 5 % от общей суммы. 

1 место - 50% 

2 место - 30% 

3 место - 10% 

4 место - 10% 

Сетка 16 «олимпийка», дисциплина: «15 красных» - игры 1/8 и 1/4 финала до 3-х побед, 1/2 
финала и финал до 4-х побед.  

Первые 4 человека по рейтингу рассеиваются и становятся проходными в первом круге. Для 
остальных предусматривается процедура слепого рассеивания.  



Призовые места в Суперфинале по снукеру - с 8-го места. 

1 место - 40% 
2 место - 20% 
3-4 места - 2*10% 
5-8- 20% 

По итогам Суперфиналов Первенства производится награждение сильнейших 
игроков дипломами, кубками, ценными подарками от спонсоров Первенства, денежными 
призами. 

Клубы, желающие принять у себя финальный тур Первенства, должны представить свои 
предложения в Совет ЛЛБ не позднее 15 ноября 2015 года. Выбор клуба на финальные туры 
производится на основе решения Совета ЛЛБ, простым большинством голосов. Предпочтения 
отдаются клубу, предложившему наилучшие условия с точки зрения количества игровых 
столов, оплаты игрового времени, готовности принимать финансовое участие в 
формировании призового фонда Первенства, а также от степени участия в деятельности ФБС 
Санкт-Петербурга и ЛЛБ. Конкурс клубов проводится отдельно для каждой из дисциплин, но 
заявки могут быть поданы одновременно на проведение Суперфинала по всем трем видам 
бильярда. Подробная информация о программе проведения и расписание соревнований 
Суперфиналов Первенства публикуется на сайте www.llb.su не позднее 01 декабря 2015 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета ЛЛБ Горба М. 

Спортивный директор ЛЛБ Хомина М. 

 

http://www.llb.su/


Приложение № 1. 
Требования к бильярдным клубам 

Клубы — участники Первенства ЛЛБ должны соответствовать следующим требованиям: 

 проведение турниров под эгидой ЛЛБ в рамках Первенства в соответствии с утвержденным 
Регламентом и Положением; 

 заключение договора о сотрудничестве, определяющего параметры сотрудничества ЛЛБ и 
клуба; 

 наличие доступа к сети Интернет с пропускной способность не ниже 512 Кбит/с; 
 наличие микрофона и системы усиления звука для объявлений; 
 подготовка собственного обученного и сертифицированного в ЛЛБ судьи-информатора для 

создания на сайте www.llb.su анонсов предстоящих турниров, регистрации игроков, 
формирования и заполнения турнирной сетки соревнований по ходу проведения 
соревнований, формирования итогового протокола и т.д., либо привлечение судейского 
корпуса ЛЛБ, с обеспечением бесплатного служебного питания судей в день проведения 
турниров и выплатой вознаграждения за каждый проведенный турнир в соответствии с 
утвержденной ЛЛБ тарифной сеткой (обучение и доступ к программе – бесплатные) и 
Положением о Первенстве ЛЛБ в части источников финансирования;  

 наличие цифровой фотокамеры для съемки победителей турниров судьей и (или) 
сотрудниками клуба и публикации снимков на сайте www.llb.su.; 

 награждение победителей турниров специальными дипломами ЛЛБ; 
 поддержка клубной дисконтной программы ЛЛБ для участников турниров ЛЛБ: скидка от 

10% на игровое время для клубных карт ЛЛБ и от 20% – для «золотых» клубных карт ЛЛБ; 
 приобретение и установка как минимум одного информационного киоска ЛЛБ в одной из 

предлагаемых модификаций - http://www.llb.su/about/kiosks (при заключении договора с 
ЛЛБ скидка 10%); 

 организованная система питания, наличие в меню бизнес-ланча для игроков; 
 соответствие бильярдного оборудования клуба техническим стандартам ФБС России: 

http://www.fbsrf.ru/sites/default/files/tex.pdf, срок перетяжки сукна не более 1 года; 
 запрет на курение и распитие алкогольных напитков в игровой зоне игроков и зрителей на 

весь период проведения турниров; 
 размещение баннера и другой информационно-рекламной продукции ЛЛБ на территории 

клуба; 
 активная поддержка ЛЛБ в реализации образовательных программ. 

Клубы, систематически не выполняющие данные требования, могут быть лишены права 
проведения одного или нескольких турниров в рамках Первенства. ЛЛБ оставляет за собой 
право отказать клубу в проведении турниров ЛЛБ без объяснения причин.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.llb.su/
http://www.llb.su/project/club
http://www.llb.su/about/kiosks


Приложение № 2 

1. Система «Бильборд 3.1» 

Система (программа) «Бильборд» разрабтана Лигой любителей бильярда для удобства 
проведения турниров по бильярду и другим видам спорта, проводимых по схожим схемам. 
Система представляет из себя пользовательский интерфейс, доступ к которому 
осуществляется через браузер по адресу t.llb.su и базу данных, в которой хранится вся 
информация о турнирах и игроках. 

Во время обучения программе «Бильборд» пользователь знакомится со следующим 
содержанием. 

1. О программе «Бильборд» 
2. Вход в систему  
3. Рабочее пространство 
4. Регистрация участников 
5. Регистрация новых игроков 
6. Турниры Лиги любителей бильярда 
7. Дополнительные приготовления 
8. Ведение турнира 

 Начало турнира 
 Ввод результатов и старт новых встреч 
 Окончание турнира, фото победителей и отчет о турнире 

9. Распространенные ошибки 
10. Контакты 
11. Приложение. Подключение к сети.  

http://bb.llb.su/

