


Открытие турнира: 

   

12 сентября 2020 г. в 11-30 в БК «Олимп» 

Начало встреч: 12 сентября 2020 в 12:00 в БК «Олимп» 

Первый соревновательный день 

заканчивается: 

   

по назначению 

Начало второго игрового дня 

 

13 сентября 2020 в 11:00 

Церемония награждения и закрытия  

турнира:                           

после окончания финальных встреч. 

 

Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет Организатор в 

соответствии с требованием Роспотребнадзора с учетом приказа №13 Президента ФБСР от 16 

июля 2020 г.  

 

3. ПРОЖИВАНИЕ 

 

LIDO hotel, гостиница 

Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 160/3 (4 этаж) 

Двухместный номер - 3 600 рублей. Завтрак включен. 

тел.: +7 (347) 246-00-01, +7-917-049-45-36 

 

Отель «Панорама» 

Адрес: г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 39/1 

Двухместный номер - 2 500 рублей. 

тел.: +7 (347) 262-58-23 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО. 

 

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет Федерация 

бильярдного спорта Оренбургской области. 

Непосредственная проведение Турнира возлагается на дирекцию БК «Олимп» и 

судейскую коллегию.  

Непосредственное обеспечение судейства на турнире осуществляется Главной 

судейской коллегией. 

Главный судья турнира – Якушкова Ольга Львовна (судья Всероссийской категории) 

             

5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

 

К участию в турнире допускаются ведущие спортсмены России вне зависимости от 

пола и возраста. 

Безусловное право участия в турнире имеют игроки со званиями «Мастер спорта» и 

выше. 

Игроки, не имеющие данных званий, допускаются к участию по решению Руководства 

турнира.  

Участники турнира оплачивают вступительный взнос: 2 000 (две тысячи) рублей. 

Вступительный взнос оплачивается при очном подтверждении регистрации в турнире. 

 

6. 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); 

 



Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна 

быть заправлена в брюки.  

 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Турнир проводится по дисциплине «Московская пирамида».  

 

Турнир проводится в соответствии с действующими официальными Правилами МКП 

по дисциплине «комбинированная пирамида» со следующими изменениями:  

 

а) после сыгранного свояка шар снимает соперник;  

б) после штрафа шар выставляется с полки на стол; 

в) игра заказная по правилам «шар-луза». 

 

Турнирная система с выбыванием после двух поражений - без олимпийки.  

Встречи в верхней сетке – до 4-х побед, нижней – до 3-х. Полуфиналы и финал – до 5 

побед. 

С целью усиления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

связанных с недопущением распространения новой ̆ короновирусной инфекции (COVID-19) 

все участники турнира и официальные лица должны руководствоваться временным 

дополнением к регламенту согласно Приложения №1 к приказу Президента ФБСР № 13 от 16 

июля 2020 г. 

На входе будет производиться бесконтактный контроль температуры тела участников 

турнира с обязательным отстранением от участия в турнире лиц с повышенной температурой 

тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 

турнира и не включенные в данное Положение, решаются Руководством турнира совместно с 

Главной судьей. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

 

Участники турнира обязаны выполнять все требования правил игры и настоящего 

положения. 

Категорически запрещается употребление алкогольных напитков до и во время 

турнира.  Игроки обязаны уважительно и корректно вести себя во время игры. Не 

спортивное поведение влечет за собой поражение в матче без предупреждения. 

За соблюдение дисциплины, распорядка дня и санитарно-гигиенических несут 

ответственность сами участники турнира. 

В случае опоздания на встречу на 10 минут участнику засчитывается поражение в 

партии, на 20 минут – поражение во встрече. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА 

 

Оплата расходов по проезду, проживанию, питанию осуществляется за счет самих 

участников турнира.  

 Расходы по организации, судейству и проведения турнира несет Федерация 

бильярдного спорта Оренбургской области совместно с дирекцией БК «Олимп». 

 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участник, занявший первое место награждается кубком, золотой медалью, дипломом 

и становится участником, прошедшим отбор на Кубок «Империи» 19-28 сентября 2020г., 

г. Уссурийск.  



А также оплачивается перелет Москва - Владивосток - Москва, проживание в 

гостинице в течение всего времени турнира, стартовый взнос (100$).  

Все участники турнира уведомлены, что приз невозможно получить в денежном 

эквиваленте. 

Участник, занявший второе место, награждается кубком, серебряной медалью, 

дипломом, и специальным призом - кий из коллекции Лепса Григория Викторовича. 

  Участник, занявший третье место, награждается кубком, бронзовой медалью, 

дипломом и денежным призом. 

 

Так же возможны денежные или иные призы участникам, занявшие места с 4 по 6.  

 

11. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДЕРЖКА 

 

Информационную поддержку турнира оказывают Лига любителей бильярда, Антон 

Игонин (YouTube-канал Anton Ihonin) и «BILLIARD PRO LIVE» 

Трансляции турнира будут осуществляться на YouTube-канале «BilliardProLive». 

В случае изменения эпидемиологической ситуации (COVID-19) в данное положение 

могут быть внесены дополнительные изменения. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР. 


