
   
 

   
 

Условия программы: 

1. К участию к программе допускаются спортсмены с гражданством РФ, принимающие 

перечисленные далее условия, заполнившие согласие на обработку персональных данных 

(https://1drv.ms/w/s!AjNEcEtqmk81i2DFuzm9L9t6iktT?e=xmJwKW) и отправившие заявку 

(https://forms.gle/oSh5UZBBAwaDUEMu6). 

2. Организатор предоставляет площадку для участия в программе (Бильярдный клуб 

«БАЗА»). Возможно участие в удаленном режиме. Требование к оборудованию: стол для 

пула (размер 9 футов), шары для пула (диаметр 57,2 мм). 

3. Программа разделена на 3 категории:  

1. Юноши до 18 лет. 

2. Девушки до 18 лет. 

3. Открытая категория – мужчины и женщины (без возрастных ограничений). 

4. Заявки на участие в программе принимаются не ранее чем за 2 недели и не позднее 3 

дней до старта нового цикла тестирования.  

5. В ходе тестирования определяются 5 лучших девушек и 10 лучших юношей, которые 

претендуют на грант в течение следующего цикла тестирования, а также оплату поездок 

на соревнования (компенсация расходов или предоплата). Количество грантов и их 

ценность на каждый конкретный цикл определяется непосредственно перед началом 

цикла.  

6. Рейтинг участников состоит из 2 критериев: 

1. Оценка выполнения упражнений. Каждое выполненное упражнение приносит 

баллы. 

i. Если упражнение имеет определенное количество ударов, то 1 удар равен 

1 баллу. 

ii. Если упражнение не имеет ограничения по количеству ударов, то считается 

средневзвешенное значение результатов подходов спортсмена, 

умноженное на количество подходов. 

2. Результаты соревнований. Перед каждым циклом определяется перечень 

соревнований, которые могут принести дополнительные баллы спортсмену, и их 

значимость. Если этот перечень не определен, то дополнительные баллы не 

начисляются. 

 

7. Цикл тестирования составляет 2 месяца. Цикл делится на 4 блока по 2 недели. В течение 3 

блоков спортсмены выполняют задания 3 различных категорий, не менее 2 заданий 

каждой категории. В конце каждого цикла есть блок, который спортсмен может 

использовать для выполнения упражнений одного из трех блоков с целью улучшения 

результатов или выполнения в случае пропуска. 

8. Заявки на участие в цикле принимаются не позднее чем за 3 дня до начала цикла. 

9. Список заявок публикуется не позднее чем за 1 день до начала нового цикла. 

10. Список упражнений блока публикуется не ранее чем за 24 часа и не позднее чем за 1 час 

до начала блока. 

11. Упражнение должно быть выполнено без перерывов. Если в условиях выполнения 

упражнения указано количество подходов, то все подходы должны быть выполнены 

подряд. 

12. Выполнение упражнения записывается на видео и загружается в общую папку. Камера 

должна захватывать всю игровую поверхность. Минимальная высота установки камеры – 

1,5 метра.  

13. Упражнение записывается целиком в один видеофайл. Название файла должно содержать 

ФИО и название упражнение. Пример: Сероштан_АВ_Brainwash.mp4.  



   
 

   
 

14. Датой выполнения упражнения считается день загрузки упражнения в общую папку. 

15. Запрещается монтаж видео, кроме обрезки начала и окончания видеофайла. 

16. Отчет по выполненным упражнениям принимается до 18:00 воскресенья отчетной недели 

в формате Google Forms. При заполнении указывается ФИО, а также результат упражнения 

в соответствующей графе. Ссылка на форму публикуется на сайте abnbilliards.ru не позднее 

9:00 вторника отчетной недели. 

17. Если участник не выполнил один из пунктов отчетности по блоку, то его результат за 

данный блок аннулируется. 

18. Любой участник может быть исключен из программы без уведомления за нарушение 

данных условий или по решению организатора. 

 

 


