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1.Цели и задачи 
 

Серия турниров по бильярду «ПУЛ-8» среди студентов высших учебных заведений Санкт-

Петербурга в 2017-2018 г. «U-Cup» (далее – «U-Cup») проводится в целях: 

- формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у студентов; 

- повышения качества и мотивация повышения результатов учебно-тренировочной работы, 

укрепления спортивных традиций в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга (далее – 

ВУЗах);  

- популяризации бильярда. 

Основные задачи «U-Cup»: 

- привлечение студентов ВУЗов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства студентов; 

- определение лучших ВУЗов по организации физкультурно-спортивной работы; 

- выявление сильнейших студентов-спортсменов для формирования сборных команд. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Даты проведения этапов: 

U-Cup #1 – 17 ноября 2017 г. 

U-Cup #2 – 01 декабря 2017 г. 

U-Cup #3 – 15 декабря 2017 г. 

Даты проведения этапов 4-10 и Суперфинала серии «U-Cup» будут назначены в декабре 2017 г. 

Место проведения: Бильярдный клуб «PLAYPOOL», ст. м.: «Проспект Просвещения», 

«Гражданский проспект», пр. Культуры, д. 41, ТРК «Парк Хаус»: 

- К-885 и К-494 от станций метро «Девяткино» и «Парнас»; 

- К-175 от станции метро «Гражданский проспект»; 

- К-99 от станции метро «Проспект Просвещения»; 

- К-10А от станции метро «Политехническая»; 

- бесплатная маршрутка от ЖК «GreenЛандия». 

 

3. Организация и руководство 

 

Руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляют: 

- Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга (далее – ФБС СПб); 

- Лига любителей бильярда (далее – ЛЛБ); 

- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

(ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова). 

- Компании «ПЛЕЙПУЛ», ABNbilliards. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию (далее - 

ГСК).  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в «U-Cup» допускаются студенты, аспиранты, интерны, клинические ординаторы 

очной и вечерней форм обучения не старше 28 лет независимо от их гражданства. Выпускники высших 

учебных заведений, получившие диплом об образовании государственного образца в год, 

предшествующий проведению Кубка, не допускаются к участию в соревновании.  

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право выступать в Кубке за учебные 

заведения, студентами которых они являются (необходимо предоставить ГСК выписку из приказа 

ВУЗа). 

Участник «U-Cup» на регистрации должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие его принадлежность к ВУЗу/ССУЗу: зачетная книжка и/или 

студенческий билет, оформленный в установленном порядке для студентов очной формы обучения. 

При переходе в другой ВУЗ/ССУЗ студента имеет право выступать за тот ВУЗ/ССУЗ, в котором 

обучается. 

Не допускаются к участию в турнире профессиональные игроки и игроки, чей рейтинг ЭЛО 

выше 850 по данным сайта ЛЛБ (www.llb.su/). 

http://www.llb.su/


5. Программа турнира 

 

Количество игроков, представляющих одно учебное заведение, не ограничено. 

Каждый этап «U-Cup» проходит в один день. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после второго поражения. Допускается 

проведение соревнования с использованием в заключительной части олимпийской системы (выход на 4, 

8, 16, 32 участника в зависимости от общего количества участников). Дополнительная жеребьевка на 

олимпийскую систему не проводится. 

К участию в «U-Cup» допускаются все желающие (в соответствии с п.4 настоящего Положения) 

без оплаты взносов. Разминка и игровое время бесплатные.  

Начало регистрации и разминки: с 16-00 до 16-45. 

Начало игр: в 17-00. 

Дисциплина: ПУЛ-8. 

Встречи проходят до 1-й победы. 

Финал до 2-х побед, разбор поочередный. 

В рамках одной серии турниров «U-Cup» 2017/2018 победители предыдущих этапов дают фору 1 

партию, двукратные победители – 2 партии, трехкратные победители – 3. Суперфинал серии «U-Cup» 

проводится без фор, все участники играют на равных. 

 

В Суперфинале серии «U-Cup» 2017/2018 принимают участие первые 64 игрока по рейтингу 

серии. Рейтинг серии формируется по сумме трех лучших результатов игрока за сезон. 

 

Дополнительные условия проведения турнира, не включенные в данное положение, решаются 

Оргкомитетом совместно с ГСК. 

 

6. Организация судейства на соревновании 

 

Турниры проводятся в соответствии с Действующими правилами Всероссийских соревнований по 

бильярдному спорту, утвержденными ФБС России. Судейство организовывается в соответствии с 

правилами проведения соревнований. 

Расходы, связанные с организацией и проведением турниров, а именно: оплата работы 

спортивных судей, обслуживающего персонала (врач), предоставление наградной атрибутики, 

канцелярских товаров, оплата услуг по нанесению гравировки на кубки, выплата призовых 

осуществляются за счет средств Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга. 

 

7. Награждение 

 

Призеры соревнования награждаются кубком и дипломами соответствующих степеней, а также 

ценными призами. 

Призовой фонд каждого этапа «U-Cup» 10 000 рублей, выделяемый компанией «ПЛЕЙПУЛ», 

распределяется следующим образом: 

1-е место: 5 000 руб. + ценные подарки от спонсоров и партнеров турнира 

2-е место:  3 000 руб. + ценные подарки от спонсоров и партнеров турнира 

3-е место: 2 000 руб. + ценные подарки от спонсоров и партнеров турнира 

Всем участникам этапов «U-Cup» презентуется фирменная сувенирная продукция. 

 

7. Обеспечение безопасности участников 

 

Турниры серии «U-Cup» проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

8. Требования к участникам 

 

1.Форма одежды 



Форма одежды игрока: темные туфли, темные брюки, однотонная рубашка, так же допускается 

участие в однотонных или клубных футболках «Поло». Одежда участника должна быть опрятной и 

хорошо подогнанной.  

- за несоблюдение формы одежды спортсмену объявляется замечание; 

- если через 5 минут спортсмен не приводит форму в соответствии с требованиями правил, ему 

объявляется предупреждение; 

- если через 15 минут спортсмен не приводит форму в соответствии с требованиями правил, ему 

объявляется поражение в матче. 

 

2. Регламент проведения матча 

Игрок во время встречи имеет право на один 5-минутный перерыв между партиями. Перерыв во 

время матча может объявляться только судьей. 

- за оставление места встречи без разрешения судьи, спортсмену объявляется замечание; 

- за опоздание к началу матча или после перерыва до 5 минут, спортсмену объявляется замечание; 

- за опоздание к началу матча до 15 минут спортсмену объявляется предупреждение; 

- за опоздание к началу матча свыше 15 минут, спортсмену объявляется поражение в матче. 

 

3. Соблюдение спортивной этики 

 

За неспортивное поведение к спортсменам применяются следующие меры: 

- объявление замечания; 

- объявление предупреждения; 

- -объявление поражения в партии; 

- объявления поражения в матче. 

При наличии замечания за любое нарушение спортсмену объявляется предупреждение. 

Следующее нарушение влечет за собой поражение в партии или в матче на усмотрение судьи и в 

соответствии с серьезностью нарушения. 

Все нарушения фиксируются в протоколе матча. 

 

9. Подача заявок на участие 

 

Регистрация участников или подтверждение регистрации в день начала турнира с 16-00 до 16-45 в 

Бильярдном клубе «PLAYPOOL», ст. м.: «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект», пр. 

Культуры, д. 41, ТРК «Парк Хаус». 
Тел. для справок: 929 99 62 – Бочоришвили Платон Джамлетович, главный судья Кубка, директор 

по развитию Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга. 

 

Предварительная регистрация на сайте Лиги любителей бильярда (ЛЛБ): 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом. 

 


