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ПОЛОЖЕНИЕ 
 Кубок России до 17 лет 2022 г.   

Пул – «8», «9», «10». 

Юноши, девушки. 

22 января – 11 декабря 2022 г. 

 

1. Цели и задачи  

Кубок России до 17 лет, проводится по пулу – «8», «9», «10» с целью дальнейшего развития 

пула, повышения мастерства спортсменов и их личного рейтинга, а также развития 

международных связей в бильярдном спорте. 

 

2. Место и время проведения 

 

Кубок России до 17 лет 2022 г. «Пул - 8» и «Пул - 9», «Пул - 10», состоит из семи этапов, 

финала и проводится в следующие сроки: 

 

-  22 - 23 января 2022 г. Кубок России. 1 этап «Пул – 8» г. Москва. СБЗ «Москвич». 

 

-  26 – 27 марта 2022 г. Кубок России 2 этап. «Пул – 9» г. С. Петербург. Клуб «Плей пул». 

 

-  16 - 17 апреля 2022 г. Кубок России 3 этап. «Пул – 10» г. Москва. СБЗ «Москвич». 

 

-  14 – 15 мая 2022 г. Кубок России 4 этап. «Пул – 8» г. С. Петербург. Клуб «Плей пул». 

 

- 17 – 18 сентября 2022 г. Кубок России 5 этап. «Пул – 9» г. Москва. СБЗ «Москвич». 

 

-  15 - 16 октября 2022 г. Кубок России 6 этап. «Пул – 10» г. С. Петербург. Клуб «Плей пул». 

 

-  05 - 06 ноября 2022 г. Кубок России 7 этап. «Пул – 8» г. Москва. СБЗ «Москвич». 

 

-  10 - 11 декабря 2022 г. Кубок России. Финал. «Пул – 9» г. Москва. СБЗ «Москвич». 

 

Начало регистрации в 10.00. Начало соревнований в 11-00. Время начала продолжения 

соревнований во второй день определяется организаторами.  

3. Размещение 

Обеспечением размещения спортсменов и официальных представителей занимается 

региональная федерация, проводящая соревнования. Заявки для бронирования гостиницы 
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принимаются: по телефону: 8 (812) 9960170 - С. Петербург, 8 (499) 9751043 – Москва, e-mail: 

mail@fbsrf.ru , info@billiard.su  не позднее, чем за две недели до начала соревнований. 

 

4. Организация и руководство 

ФБС России является организатором соревнований в Москве и в С. Петербурге. 

Непосредственное проведение Кубка и руководство возлагается на Оргкомитет, определяемый 

ФБС России и главную судейскую коллегию. 

 

5. Участники  

К участию в турнире допускаются спортсмены региональных федераций бильярдного 

спорта, членов ФБСР в возрастной группе до 17 лет. Спортсменам, по состоянию на 1 января, 

не должно исполниться 17 лет. Юноши и девушки играют раздельно. Для участников 

предусмотрен взнос в размере 500 рублей.  

Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом соответствии с 

Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2022 год.      

Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к соревнованию не 

допускаются.  

В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- заявка от региональной федерации с допуском врача, подписанная руководителем ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации; 

- оригинал договора страхования жизни от несчастного случая; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена и спортивный разряд (звание). 

Спортсмены, не являющиеся членами региональных федераций бильярдного спорта, могут 

быть допущены к соревнованию по решению Председателя Мандатной комиссии, Ярославцева 

Льва Николаевича.  

6. Условия и порядок проведения  

Кубок проводится в соответствии с действующими правилами EPBF, которые размещены 

на сайте. Игры в турах проводятся с поочередным разбоем пирамиды. Турниры проводятся в 

два этапа. В дисциплине «девятка» девятый шар ставится на точку.  

В зависимости от количества участников первый этап проводится либо в группах, либо 2-1 

на олимпийку.  

Рассеиваются восемь первых номеров по официальному рейтингу. Все остальные 

участники распределяются по жеребьевке. В зависимости от количества участников может 

быть скомплектовано 8 групп. Встречи в группах проходят до 5 (8-ball, 10-ball) или 7 (9-ball) 

побед в зависимости от количества участников с поочередным разбоем. Победители в группах 

определяются по выигранным встречам. В случае одинакового количества победных встреч в 

группе победитель определяется: 1. При равенстве побед у двух игроков - по личной встрече. 2. 

При равенстве побед у трех игроков, а) впереди будет тот, кто победил двух других; б) по 

количеству выигранных партий за все сыгранные встречи в группе; в этой ситуации сначала 

определяется худший, а затем смотрим по личной встрече. 3. Если более трех игроков имеют 

равенство, впереди будет то, кто победил всех других, если такого нет, то по количеству 

победных партий. Если у трех игроков совпали все три (победы, проигрыши, партии) 

показателя проходят те, кто проиграл меньшее количество партий. 

Во втором этапе Кубка игры проводятся по олимпийской системе (16 или 32 игрока). 

Количество встреч до 7 (8-ball, 10-ball) и 9 (9-ball) побед.  

В случае затягивания встречи, если через 45 минут от начала мачта счёт не перешел 

середину, судейская коллегия имеет право поставить матч на таймер. На подготовку к удару и 

нанесение удара отводится 35 секунд. Игрок за время партии имеет право один раз на 

дополнительное время (не более 35 секунд).   

Во время матча любой игрок имеет право взять тайм аут между партиями на любом разбое. 

Перед контровой партией дополнительного тайм аута нет.  
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Форма одежды участников, футболки поло, брюки, туфли. Джинсы, футболки, кроссовки 

не допускаются. В случае отсутствия формы игрок не допускается к участию в турнире. 

Если из соревнования выбыл тот или иной участник, сыгравший менее половины встреч, то 

все его результаты аннулируются, (рейтинговые очки не начисляются). Если же выбывший 

участник сыграл половину и более встреч, то все его результаты засчитываются, а не 

разыгранные встречи с ним считаются как его поражение с максимальным счетом по партиям 

без учета шаров (или очков). 

Все вопросы, связанные с изменениями условий и порядка проведения турнира, не 

включенные в данное положение, решаются Оргкомитетом совместно с Главной судейской 

коллегией турнира. 

7. Рейтинг 

Рейтинговые очки распределяются следующим образом: 

Место 1 2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32 33-48 49-64 

Сумма 570 460 380 320 270 250 230 215 200 185 

Кубковый рейтинг по пулу считается по последним семи турнирам. Из них учитывается 

шесть лучших. Итоги Суперфинала в рейтинг не включаются.  

8. Награждение  

Призовой фонд не предусмотрен – призеры награждаются Кубками, медалями и 

дипломами.  

В Суперфинал, в конце календарного года, выходит 24 спортсмена, имеющих лучший 

рейтинг после проведения 7-ми турниров Кубка России до 17 лет. После проведения 7 

турниров, игровой рейтинг игроков определяется по результатам 6 лучших. 

В Суперфинале рассеиваются 8 лучших спортсменов по рейтингу.  

 

 

Вице-президент ФБСР по направлению «Пул» 

                                                                                                     Лев Ярославцев 

 

Данное положение является вызовом на турнир 

     Оргкомитет. 

 


