
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
2 ЭТАП ПЕРВЕНСТВА ЛЛБ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ПИРАМИДЕ 2022  
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ»  

 
06-07 марта 2022 года 

1. Цель проведения 
 

1.1  Популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта.  
1.2  Повышение мастерства и выявление сильнейших бильярдистов.  
1.3  Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Соблюдения принципов Fair 
Play (Честная игра) 

2. Сроки и место проведения 
 

2.1  2 этап первенства ЛЛБ Республики Башкортостан по пирамиде 2022 
«Комбинированная пирамида» , далее Турнир, проводится в Уфе с 06 - 07 февраля 
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. Время проведения 
 

4.1  Регистрация проводится 05 марта 2022 г. в БК «ОЛИМП» с 17:00 до 20:00 
(здесь и далее местное время)  
4.2  Жеребьевка участников проводится - 05 марта 2022 г. в 20:15 в БК «ОЛИМП».  
4.3  Открытие Турнира - 06 марта 2022 г. в 09:45 в БК «ОЛИМП».  

Присутствие участников в установленной форме одежды на церемонии 
открытия обязательно.  
4.4  Начало встреч 06 марта 2022 г. в 10:00 в БК «ОЛИМП».  
4.5  Окончание первого игрового дня в 18:00 (ТВ столы до 20:00) 
4.6 Финальный день 07 марта 2022 г. Начало встреч в 11:00 
 

4. Организация и условия проведения 
 
5.1  Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляется 
руководством БК ОЛИМП 
5.2  Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на судью 
Турнира Полищук Дениса Анатольевича.  
 

5. Регламент соревнований и судейство 

5.1 По итогам всех проведенных этапов Первенства ЛЛБ Республики 
Башкортостан, участники занявшие места в рейтинге с 1 по 32, получают право 
участия в Финальном этапе 2022 года. 



Участники занявшие места с 1 по 16 освобождаются от вступительного взноса 
на финал. 

Все этапы проводятся с гандикапом по регламенту ЛЛБ, с ограничением по 
рейтингу ЭЛО 900. 
 Для участия в Первенстве, на своем первом этапе, необходимо иметь рейтинг 
ЭЛО не более 900.  

Если по результатам нескольких этапов рейтинг ЭЛО участника превысит 
1000, он не допускается на следующий этап. 
5.2  2 этап первенства ЛЛБ Республики Башкортостан по пирамиде 2022  
проводится в соответствии с действующими Международными правилами 
пирамиды, а также в соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях 
на 2022 год, Регламентом официальных всероссийских соревнований по 
бильярдному спорту (пирамида) спортивного сезона 2022 года и Регламентом ЛЛБ, 
Приказом Министра спорта Российской Федерации No497 от 08 июля 2020 года «О 
проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», 
«Временными дополнениями к «Регламенту официальных всероссийских 
соревнований сезона 2022 года» в условиях санитарно-эпидемиологических 
мероприятий. 

Турнир проводится по дисциплине: «Свободная пирамида» со следующими 
изменениями: 

- Встреча в верхней сетке до 40 забитых шаров, в нижней сетки до 30 
забитых шаров. 

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

 
5.3 Турнир проводится по системе с выбыванием после второго поражения.  

5.4 Главный судья принимает решение о допуске игрока к участию в Турнире.  
5.5  Главный судья отвечает за судейство на Турнире.  

Регистрация и допуск игроков к Турниру относится к исключительной 
компетенции главного судьи с соответствии с условиями настоящего положения.  
5.6 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.  
5.7 Участникам запрещается проносить на территорию проведения турнира свою 
еду и напитки. 
 

6. Участники Турнира 
 

6.1  В турнире имеют право принимать участие игроки проживающие в 
Республике Башкортостан. 



 Право участие в турнире предоставляется всем игрокам ознакомившимся с 
данным положением, подтвердившим регистрацию и оплатившим вступительный 
взнос. 

 
6.2 Вступительный взнос для участников проживающие в г. Уфа составляет 2 000 
(две тысячи) рублей. 
 Вступительный взнос для участников проживающие в населенных пунктах 
Республики Башкортостан (кроме г. Уфа) составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) 
рублей. 
 Вступительный взнос для участников возраст которых 60 лет и старше 
составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Вступительный взнос для участников, желающие зарегистрироваться на 
турнир в день его проведения (при возможности добавления участника в 
существующую сетку турнира) составляет 2 300  (две тысячи триста) рублей. 
 

Вступительный взнос оплачивается наличными при очном подтверждении 
регистрации в турнире. 

 
6.3  Участники 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.  
 
6.4 К участию в турнире не допускаются игроки с повышенной температурой 
тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк). Если в течении Турнира у игрока выявляется 
признаки респираторных инфекций, он прекращает свое участие в турнире, 
вступительный взнос не возвращается.  
 

7. Финансирование Турнира 
 

7.1 Оплата расходов по проезду, проживанию, питанию осуществляется за счет 
самих участников Турнира.  

 
7.2 Организационные расходы на проведение турнира: 
 
- Удержание суммы на финальный этап: 500 (пятьсот рублей) с каждого 
участника; 
- Оплата сервиса проведения турниров ЛЛБ: 1 500 (одна тысяча пятьсот) 
рублей. 
- Оплата за проведения Турнира по регламенту ЛЛБ: 25 (двадцать пять) рублей 
за каждый проведенный матч турнира (включает отправку смс уведомления); 
- Организация проведения турнира  4 000 (четыре тысячи) рублей за один 
соревновательный день; 
-  Аренда бильярдных столов в БК "Олимп" 5 000 (пять тысяч) рублей за один 
соревновательный день; 
-  Приобретение наградной продукции: 4 000 (четыре тысячи рублей); 
- Оплата мед. работника: 2 000 (две тысячи рублей) 



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

Призовой фонд распределяется на 4 места при количестве участников до 48 
человек. 

Призовой фонд распределяется на 8 мест при количестве участников свыше 
47 человек. 
 

8. Награждение 
 
8.1  По окончанию Турнира проводится церемония закрытия  
Турнира и награждение победителя и призеров. 
8.2  Участник, занявший первое место награждантся кубком, медалью, дипломом 
первой степени и денежным призом. Участники занявшие, второе, третье места, 
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными 
призами. Участники занявшие, места с 5 по 8 награждаются дипломами 
соответствующих степеней и денежными призами. 
8.3  Присутствие победителей и призеров на церемонии награждения на закрытии 
Турнира обязательно. (Отсутствие участника 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 N13 Президента ФБСР от 16 июля 2020 г. 

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

Данное положение является вызовом на турнир 
 


