
       
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Отборочный этап Республики Башкортостан по бильярдному спорту  
на Международный турнир Кубок Super Stone 2019/2020. 

«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА» (09-10 ноября 2019, г. Уфа, Республика Башкортостан) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Отборочный этап Республики Башкортостан (здесь и далее - Турнир) проводится с 
целью: 

- Определения трех сильнейших спортсменов, которые по результатам данного турнира 
получают право принять участие в Финальном туре Кубка Super Stone, который пройдёт в 
г. Новосибирске в 2020 году.  

- Популяризации и дальнейшего развитие бильярдного спорта в Республики 
Башкортостан. 
 - Пропаганды здорового образа жизни. 
 - Оказания помощи городам и регионам Республики Башкортостан в пропаганде 
бильярдного спорта. 
 - Создания условий для роста спортивного мастерства спортсменов и обмена опытом. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится:    09-10 ноября 2019 г.  
 
Место проведения: Бильярдный клуб "ОЛИМП" (здесь и далее БК        

«ОЛИМП»). 
 

Адрес: г. Уфа ул. Юрия Гагарина д. 1/3. (5-й этаж). 
 
Регистрация участников:     08 ноября 2019 г. с 18-00 до 21-00 (Здесь и далее 
       указывается местное время) в БК «ОЛИМП».  
 
Жеребьевка участников:     09 ноября 2019 г. в 10-30 в БК «ОЛИМП». 
 
Открытие Турнира:      09 ноября 2019 года в 10-45 в БК «ОЛИМП». 
 
На церемонии открытия присутствие всех участников, обязательно. 
 
Начало первого дня Турнира    09 ноября 2019 в 11-00. 
Начало второго дня Турнира    10 ноября 2019 в 11-00. 
Церемония награждения и закрытия Турнира:  10 ноября 2019 года после окончания 

финальных встреч. 
На церемонии обязательно присутствие всех призеров Турнира, в установленной форме 
одежды.  
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО. 

Общее руководство организацией Турнира осуществляется дирекцией БК «ОЛИМП». 
Непосредственное проведение Турнира возлагается на дирекцию БК «ОЛИМП» и главную 

судейскую коллегию.  



Главный судья Турнира:     Борисенко Павел Николаевич. 
Судьи Турнира:      Терегулов Рафаэль Рамилевич,  
       Габбасов Дмитрий Фанисович, 
       Чанышев Азамат Харисович. 
 
По вопросам связанные с организацией данного турнира обращаться по телефону: 
+7 905 000 000 6 (Полищук Денис Анатольевич). 
 
Все права на теле-, радио-, иные способы трансляции спортивных соревнований, 

проводимых в рамках данного Турнира принадлежат YOUTUBE каналу "BILLIARDUFA".  

4. УЧАСТНИКИ  

В Турнире имеют право принимать участие спортсмены проживающие в Республике 
Башкортостан, а так же спортсмены являющиеся действующими членами РОО "СФБСРБ". 

 
Согласно общему положению о проведении отборочных этапов Международного турнира 

Кубок Super Stone 2019/2020, спортсмен имеет право принять участие только в одном отборочном 
этапе Кубка Super Stone.  

В случаи нарушения игрок дисквалифицируется и не допускается к участию в финальном 
этапе.  

К участию в отборочных играх Кубка Super Stone 2019/2020 года допускаются 
любители бильярдного спорта вне зависимости от пола и возраста, не имеющие выше 2-го 
спортивного разряда по бильярдному спорту и не принимавшие за последние два года 
участие в соревнованиях уровня выше чемпионата субъекта. 

К участию в отборочном турнире не могут быть допущены спортсмены, принимавшие 
участия в Чемпионатах России. 

 
Участники Турнира оплачивают вступительный взнос: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

5. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ 

- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка, однотонный костюмный 
жилет, темные классические туфли (для юношей и мужчин); 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, 
однотонный костюмный жилет, темные классические туфли (для девушек и женщин); 

- начиная с 1/2 финала галстук-бабочка. 
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна быть 

заправлена в брюки.  

Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к турниру не 
допускаются. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводятся по действующим правилам МКП игры в «Свободную пирамиду». 
Порядок открытия и закрытия Турнира, режим и графики его проведения, а так же особые 

условия, определяются Организатором Турнира совместно с Главным судьей в зависимости от 
количества заявленных участников и возможностей БК «ОЛИМП». 

Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения победителей и 
призеров Турнира и расстановки участников в итоговых протоколах определяются Главным 
судьей. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 
Турнира и не включенные в данное Положение, решаются Организатором совместно с Главной 
судейской коллегией.                          
           

При неявки спортсмена на Турнир или несоблюдении формы одежды ему присуждается 
техническое поражение. 

За соблюдение дисциплины и распорядка дня несут ответственность сами участники. 



Назначение очередных встреч осуществляется в свободном порядке по мере освобождения 
столов. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА 

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

Расходы по организации, судейству и проведение турнира несет «Организатор». 
Распределение вступительных взносов: 
70% - формирование денежного фонда для оплаты расходов по проезду до места 

проведения Финального тура Кубка Super Stone в г. Новосибирск и обратно, а так же проживанию 
спортсменов в г. Новосибирск. 

30% - организаторские расходы. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

- Спортсмен занявший первое место, награждается кубком, "золотой" медалью, дипломом, 
ценным подарком от фабрики «СТАРТ» 

- Спортсмен занявший второе место, награждается "серебряной" медалью, дипломом, 
ценным подарком от фабрики «СТАРТ» 

- Спортсмен занявший третье место, награждается "бронзовой" медалью, дипломом, 
ценным подарком от фабрики «СТАРТ». 

 
9. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

 
По итогам отборочных соревнований Кубка Super Stone в 2020 году в Новосибирске 

состоится финал Кубка Super Stone.  
 
Призовой фонд финала Кубка Super Stone 
 
I место – новый автомобиль LADA GRANTA 
II место – 100 000 рублей 
III место – 50 000 рублей 
IV место – 30 000 рублей 
 
О дате проведения финала Кубка Super Stone сезона 2019 / 2020 будет сообщено 

дополнительно. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР. 

 


