
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПО БИЯЛЬРДНОМУ СПОРТУ 

ПУЛ - « 14.1 », « 8 », « 9 », «10»  

 ЮНОШИ 13 - 16, ЮНОШИ 16 - 18 ЛЕТ, 

ДЕВУШКИ ДО 18 ЛЕТ. 
      

1. Цели и задачи 

 

Первенство России 2018 по пулу среди девушек и юношей проводится с целью: 

-     популяризации и развития бильярдного спорта – дисциплина пул; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- выявления сильнейших для формирования сборной России на Первенство 

Европы;  

 

2. Сроки и место проведения 

 

Первенство России состоится с 18 по 23 марта 2018 г. в г. С. Петербург.  

 
            Место проведения: Центр бильярда PLAYPOOL  (пр. Культуры, д. 
41, ТРК "Парк Хаус") 
            День заезда и тренировок: 18 марта 2018 года. 

Регистрация участников: 18 марта 2018 г. с 14:00 до 19:30. Собрание 
представителей команд в 19.30.  

Жеребьёвка участников: 18 марта 2018 г. в 20:00. Призѐры прошлого 
года рассеиваются по дисциплинам.  

Начало игр: 19 - 22 марта 2018 г. в 10.00.  

Церемония награждения и закрытия турнира: 22 марта после 

окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие всех 

призеров Первенства России, в установленной форме одежды. 

День отъезда – 23 марта 2018 г.  

 

3. Размещение участников 

 
Размещение в гостинице «Гранд Каньон», по адресу ул. Шостаковича 

д. 2 cт. метро «Проспект Просвещения) 
Двухместный номер – от 2950 руб с завтраком. Возможны варианты. 

Сайт гостиницы: http://grandcanyon-hotel.ru 

http://grandcanyon-hotel.ru/


E-mail: info@grandcanyon-hotel.ru 
Размещение участников производится через отдел бронирования 

гостиницы по тел: +78127035292 или через интернет.  

      

4. Организация и руководство соревнования 

 

Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России, 

Федерацией бильярдного спорта Санкт-Петербурга. Непосредственное 

проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет (организатора) 

соревнований. Председатель Оргкомитета – Ярославцев Л. Н. Судейство 

Чемпионата осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБСР. Главный 

судья Чемпионата – Хомина М. (Судья Международной категории). 

 

5. Участники турнира 

 

К участию в турнире допускаются спортсмены региональных федераций 

бильярдного спорта, членов ФБСР. 

Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом 

соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному 

спорту на 2018 год.  

Возрастные категории допуска игроков:  

Юноши до 16 лет. (Рожденные после 01.01.2002)  

Юноши 16-18 лет. (Рожденные после 01.01.2000)  

Девушки до 18 лет. (Рожденные после 01.01.2000) 

К соревнованиям допускаются спортсмены занявшие призовые места в 

региональных первенствах, согласно заявок от региональных федераций. К 

участию в турнире могут быть допущены спортсмены возрастной группы до 13 

лет по дополнительному согласованию с Оргкомитетом, с учетом квот от 

региона. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к 

соревнованию не допускаются.  

Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой целевой 

взнос ФБСР за 2018 год, к соревнованию допускаются только по решению 

Исполкома ФБСР. 

В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная      заявка   с   допуском      врача, подписанная президентом 

ФБС и скрепленная печатью региональной федерации; 

- итоговый протокол последнего первенства региональной федерации, по 

проводимому виду соревнования; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

спортсмена; 

          - документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

Форма одежды участников: однотонные рубашки или командные поло, 

темные брюки, не джинсы, темные туфли. Участники в не установленной форме 

одежды к соревнованию не допускаются. 

 

6. Подача заявок и других документов 

Подачу заявок осуществлять по e-mail: mail@fbsrf.ru ;  info@billiard.su 

mailto:info@grandcanyon-hotel.ru
mailto:mail@fbsrf.ru
mailto:info@billiard.su


Крайний срок подачи заявок 13 марта 2018 г. 

 

7.  Условия и порядок проведения 

 

Первенство по пулу проводится, в соответствии с действующими 

правилами игры, а также Положением о Всероссийских соревнованиях по 

бильярдному спорту на 2018 год. 

Все дисциплины будут проходить в течении одного дня. 

Встречи в Первенстве проводятся до: 

Девушки: «8», «10» до 4 побед. «9» до 5 побед. В олимпийке до 5 и 6 

побед соответственно.  

Юноши до 16 лет: «14.1» - до 50 очков. «8» «10» до 5 побед. «9» до 6 

побед. Финал «14.1» до 75. В олимпийке до 6 и 7 побед соответственно. 

Юноши 16 -18 лет: «14.1» - до 75 очков. «8» «10» до 6 побед. «9» до 7 

побед. Финал «14.1» до 100. В олимпийке до 7 и 8 побед соответственно. 

В дисциплинах 14.1, 8 пирамида устанавливается только с помощью 

треугольника. В 9, 10, пирамида устанавливается официальными трафаретами. 

Во всех дисциплинах, кроме 14.1 работает правило 3-х шаров. В «Девятку» 

первый шар вверху пирамиды на точке.  

Разбой во всех дисциплинах, кроме 14.1 поочередный, альтернативный. 

Все вопросы, не вошедшие в данное Положение, а также связанные с 

изменениями условий и порядка проведения Первенства, решаются 

Организаторам совместно с Главной судейской коллегией турнира.  

 

8. Общая организация судейства 

 

Судейство на Первенстве осуществляют судейская коллегия в 

соответствии с действующими Правилами соревнований. Персональный состав 

судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного судьи 

Первенства. 

9. Финансирование соревнования 

 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 

представителей команд осуществляются за счет командирующей организации. 

Остальные расходы по организации, судейству и проведению соревнования 

несет организатор.  

10. Награждение 

 

Победители и призеры Первенства награждаются кубками, медалями, 

дипломами. 

 

Вице-президент по направлению пул                       Л.Н. Ярославцев 

Данное положение является вызовом на турнир 

     Оргкомитет.  
 


