
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Ижевск 2022. Открытый кубок Удмуртской Республики по пирамиде»  

в дисциплине «Московская пирамида (Сеньорка)» 

26.11.2022 – 27.11.2022 г.  

г. Ижевск 

 

1. Цели и задачи 

Турнир «Ижевск 2022. Открытый кубок Удмуртской Республики по 

пирамиде» (здесь и далее - турнир) проводится с целью: 

1.1  Популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта.  

1.2  Повышения мастерства и выявления сильнейших бильярдистов.  

1.3  Пропаганды спорта и здорового образа жизни. Соблюдения 

принципов FairPlay (Честная игра) 

 

2. Сроки и место проведения Турнира 

2.1 Турнир проводится в г. Ижевск на базе двух бильярдных клубов.  

2.2 Место проведения:  

– Бильярдный клуб «КИНО» (г. Ижевск ул. Пушкинская, 268) (здесь и далее 

БК «КИНО»),  

– Бильярдный клуб «МЕГА» (г. Ижевск ул. 10 лет Октября, 34) (здесь и 

далее БК «МЕГА»).  

2.3 Дата приезда участников: 26 ноября 2022 г.  

2.4 Регистрация участников: 26 ноября 2022 г. с 10-00 до 10-50 в БК 

«КИНО».  

2.5 Жеребьевка участников: 26 ноября 2022 г. в 10-50 в БК «КИНО».  

2.6 Открытие Турнира: 26 ноября 2022 г. в 11-00 в БК «КИНО». 

2.7 Начало встреч: 26 ноября 2022 г. в 12-00 в БК «КИНО» и БК 

«МЕГА». 

2.7 Начало второго дня: 27 ноября 2022 г. в 12-00 в БК «КИНО». 

2.8 Церемония награждения и закрытия Турнира: 27 ноября 2022 г. 

после окончания финальных встреч в БК «КИНО».  

2.9 На церемонии обязательно присутствие всех призеров Турнира в 

установленной форме одежды.  

2.10 Порядок проведения церемоний открытия и награждения 

определяет Организатор в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.  

 

3. Общее руководство и организация 

3.1 Общее руководство Турниром осуществляет организатор турнира – 

Старчиков Сергей Олегович. 

3.2 Непосредственное проведение Турнира возлагается на Организатора – 

Старчикова С.О.  

3.3 Состав оргкомитета турнира: Старчиков Сергей Олегович (организатор), 

Шагалов Иван Алексеевич (главный судья в БК «КИНО»), Самсонов Роман 

Алексеевич (судья в БК «МЕГА»)  

 

4. Участники Турнира 

4.1. К участию в Турнире допускаются любители и спортсмены, 

уплатившие вступительный взнос в следующих размерах: 



- игроки, старше 60-ти лет, а также девушки – 1500 рублей, 

- игроки, младше 16-ти лет – бесплатно, 

- остальные игроки – 2000 рублей. 

4.2. Форма одежды участников: 

- джинсы (не спортивные штаны), однотонная рубашка (футболка, поло) 

(для мужчин и юношей) 

- брюки, джинсы, блузка(футболка, поло), туфли (для девушек).  

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной.  

Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к 

соревнованиям не допускаются.  

 

5. Регистрация участников 

5.1. Предварительная регистрация участников производится на сайте ЛЛБ 

(www.llb.su/t/4437834), либо через главного судью турнира, посредством отправки 

сообщения (СМС, WhatsApp, Telegram, Viber) на номер телефона  

+7 (963) 065-50-00 (Иван), с обязательным указанием следующих данных: ФИО 

(полностью), дата рождения, город, номер телефона. 

5.2. Очная регистрация на турнир будет осуществляться в БК «КИНО» 

главным судьёй турнира до 10-50 часов. 

 

6. Условия и порядок проведения Турнира 

6.1. Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами 

дисциплины «Московская пирамида», подвид «Сеньорка»: 

 

Правила игры «Сеньорка»: 

- игра ведется "битком"; 

- начальный удар (разбой) свободный (после соударения с прицельным 

шаром «биток» должен коснуться 2 бортов); 

- отыгрыш "два борта" или "борт-перекат"; 

- засчитываются все «прямые» забитые шары, за исключением заказанного 

в другую лузу; 

- для сыгрывания «не прямого» шара требуется заказ «шар-луза»; 

- при ударе можно заказывать как «биток», так и «прицельный» шар, но 

только одним способом; 

- если при заказе "чужого" шара посредством сыгрывания через прицельный 

шар прицельный шар падает в лузу напрямую, то он считается случайно забитым. 

Соперник вправе уточнить заказ перед ударом; 

- если при правильном забитии шара падает и «случайный» шар, то он 

засчитывается; 

- шар после забитого «битка» снимает соперник; 

- вылет «битка» за пределы игрового поля - штраф. В этом случае соперник 

выбирает право последующего удара «из дома». 

- вылет "белого" шара за пределы игрового поля - не штраф. Как и в случае 

случайного падения "белого" шара в лузу, соперник выбирает право 

последующего удара с возможностью атаки; 

- при случайном падении «битка» в лузу соперник выбирает право удара из 

«дома» по отыгрышу. При отыгрыше из дома забитие или вылет за пределы 

игрового поля любого шара штрафуется. В этом случае при забитии или вылете за 

http://www.llb.su/t/4437834


пределы игрового поля «битка» вместе со штрафом соперник получает право 

атакующей игры из «дома». 

- штрафной шар с полки, как и случайно забитый или вылетевший за 

пределы игрового поля «прицельный» шар, выставляется на центр «дальнего» 

короткого борта или ближе к этой точке в случае, если мешает другой шар. Если 

на центре короткого борта стоит предыдущий выставленный шар, то очередной 

шар выставляется справа от него. 

- добой застрявшего в лузе шара без касания "битком" бортов и шаров 

засчитывается; 

- в случае забития прицельного шара и падения в лузу "битка", который 

игрался по заказу в другую лузу, игрок продолжает серию игрой "чужого" шара 

из "дома". В этом случае заказанный и забитый от третьих шаров или бортов 

"биток" будет засчитан. 

- предвидя спорную ситуацию, соперник обязан остановить игру и 

пригласить судью для контроля правильности удара. В противном случае 

ситуация трактуется в пользу играющего. 

 

6.2.  Порядок открытия и закрытия Турнира, система его проведения, а 

также особые условия, определяются Председателем Оргкомитета турнира, 

совместно с Главным судьей турнира.  

6.3.  Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и 

порядка проведения Турнира и не включенные в данное Положение, решаются 

Главным судьей Турнира по согласованию с Председателем Оргкомитета.  

6.4. Главный судья принимает решение о допуске игрока к участию в 

Турнире.  

6.5. 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.  

6.6. Главный судья имеет право: 

- объявить перерыв и изменить расписание игр;  

- отстранить от участия в Турнире судей, участников и представителей 

спортсменов за неспортивное поведение.  

6.7 Главный судья принимает окончательное решение при возникновении 

любых особых ситуаций, связанных с регламентом проведения Турнира.  

 

7. Общая организация судейства 

7.1 Судейство на Турнире осуществляют судейская коллегия в соответствии 

с действующими Правилами соревнований по пирамиде.  

7.2   Главный судья Турнира в БК «КИНО» – Шагалов Иван Алексеевич. 

7.3   Судья турнира в БК «МЕГА» – Самсонов Роман Алексеевич. 

 

8. Финансирование турнира 

Расходы по проезду к месту проведения Турнира, проживанию, питанию 

несут непосредственно игроки. 

Расходы по проведению Турнира и организации судейства несет 

организатор турнира – Старчиков Сергей Олегович. 

 

 



9. Награждение 

10.1 По окончании турнира проводится церемония закрытия  

и награждение победителя и призеров. 

10.2 Участник, занявший первое место награждается кубком, медалью, 

дипломом первой степени, денежным призом в размере 25% от призового фонда, 

а также получает Кий классика из черного граба, в наборе с зеленым грабом от 

мастера А. Вараксина. 

Участник, занявший второе место награждается кубком, медалью, 

дипломом второй степени и денежным призом в размере 15% от призового 

фонда. 

Участники, занявшие третье место награждаются кубком, медалью, 

дипломом третьей степени и денежным призом в размере 10% от призового 

фонда. 

Участники, занявшие 5-8 места награждаются медалью, дипломом и 

денежным призом в размере 5% от призового фонда. 

Участники, занявшие 9-16 места награждаются медалью, дипломом и 

денежным призом в размере 2,5% от призового фонда. 

 

10.3  Присутствие победителей и призеров на церемонии награждения на 

закрытии Турнира обязательно. (Отсутствие участника на церемонии 

награждения, является основанием для отказа в награждении и выплаты ему 

денежного приза). 

 

Контактные лица:  

 

По вопросам организации турнира –  

Старчиков Сергей Олегович  
тел. 8-912-859-08-08.  

 

По вопросам организации судейства, регистрации на турнир –  

Шагалов Иван Алексеевич 
тел. 8-963-065-50-00.  

 

Данное положение является приглашением на Турнир 

 


