
 
 

в редакции от 12 февраля 2019 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Чемпионата по бильярду 

среди сотрудников ПАО «Силовые машины» 

«Свободная пирамида» 

 

1. Квалификация чемпионата 

Чемпионат в личном зачёте.  

Чемпионат проводится согласно правилам соревнований по бильярдному спорту 

(http://www.fbsrf.ru/rules). 

Цель чемпионата: 

 Выявление сильнейших спортсменов ПАО «Силовые машины»; 

 Популяризация и развитие бильярдного спорта в ПАО «Силовые машины»; 

 Повышение мастерства спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения 

23 марта 2019 года. Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург по адресу: ул. Пионерская, д. 

21, торговый комплекс «Пионер», Алиби. 

 

 

3. Организатор чемпионата 

ПАО «Силовые машины», начальник управления ДИТ Николай Лобода (тел. 326-75-15, внутр. 4-

75-15) 

 

4. Требования к участникам чемпионата 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие сотрудники ПАО «Силовые машины»: без 

возрастного ценза, мужчины и женщины, прошедшие регистрацию.  

Заявки на участие в Чемпионате принимаются в срок до 15 марта 2019 года по электронному адресу 

Ткачев Андрей Сергеевич <Tkachev_AS@power-m.ru> или тел. 363-34-10, внутр. 4-74-12. Кон-

тактное лицо – Ткачев Андрей Сергеевич, директор спортивного клуба, профком ЛМЗ. 

 

5. Программа чемпионата1 

23 марта 2019 г.  

 

г. Санкт-Петербург по адресу: ул. Пионерская, д. 21, торговый комплекс «Пионер», Алиби 

 

10:00-10:30 – Регистрация спортсменов. 

10:30-11:00 - Разминка спортсменов, жеребьёвка, построение, торжественное открытие турнира. 

11:00 до окончания – Игры. Финальные встречи. Церемония награждения победителей, закрытие 

соревнований. 

 

6. Порядок проведения и формула соревнований 

Игра – «Свободная пирамида». 

Игры пройдут по системе: встречи верхней и нижней сеткой до 2-х побед с выбыванием после 2 

(второго) поражения. Полуфинал, финал до 3 побед. 

Игра проводится по документам «Пирамида - общие правила» и «СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА 

правила», утвержденным Международным комитетом по Пирамиде и в соответствии с данным 

«Положением о турнире». 

Турнир проводится на двенадцати футовых столах, отвечающих техническим требованиям 

Международного комитета по пирамиде. 

Ограничение времени, затрачиваемого на одну встречу: 1 час 30 мин. 

                                                 
1 Программа чемпионата может быть изменена в зависимости от количества зарегистрированных участников. 



После фиксации времени окончания встречи: 

 результат текущей на момент окончания времени партии определяется правилом «золотого» 

гола (игра до забитого шара)- при равенстве шаров. В случае, если у одного из игроков преиму-

щество в шарах, то он объявляется победителем партии.  

 если после определения победителя в текущей партии, счет во встрече по партиям становится 

ничейным, то проводится серия пенальти: все шары убираются со стола, биток («свой» шар) 

устанавливается на переднюю игровую точку на столе, определяемую пересечением диагона-

лей «угловая луза» - «центральная луза» (по линии биссектрисы угловых луз), а «чужой» шар 

- по оси движения к выбранной лузе на равном расстоянии от лузы и битка. Игроки по очереди 

совершают попытку забить прямого «чужого» шара в выбранную лузу. Очередность выбира-

ется путем стандартной раскатки либо жребием. Выигрывает решающую блиц-партию тот иг-

рок, который первым набирает 8 забитых шаров. Он и объявляется победителем игры. 

 при пробитии пенальти играется «чужой» шар, но при правильном ударе засчитываются все 

упавшие шары, в т.ч. «свои» шары на оттяжке и случайные шары-«дураки» (если по основным 

правилам игры они считаются результативными шарами). 

 для игроков допускается взять дополнительный перерыв сверх разрешенных правилами протя-

женностью не более 5 минут, с согласия соперника по игре, либо с разрешения судьи. 

Игрок, допустивший ошибку во время удара (кикс, пропих, вылет любого шара за борт и т.д.), 

штрафуется, как в игре, т.е. добавлением 1 шара сопернику.  

 

7. Судьи 

Судейство Чемпионата осуществляется судьей, рекомендованным организатором. Просьбы участни-

ков о замене судей не принимаются. 

 

8. Награждение 

Участники, занявшие 1,2,3,4 места - медалями, дипломами и денежными призами2. 

 

9. Условия финансирования 

Для игроков участие в чемпионате платное. Вступительный взнос: 500 руб.  

                                                 
2 Размер денежных призов будет определен после регистрации участников соревнований и определе-

ния общего количества участников в срок до 24 марта 2018 года, и доведен до сведения участников 
соревнований. 


