
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении X всероссийского мемориала В. Козаева по бильярдному 

спорту. 
 

26-27 ноября 2016 г. г. Новосибирск 

1. Общие положения 

 

X мемориал В. Козаева по бильярдному спорту (далее - Мемориал) проводится с 

целью популяризации бильярдного спорта в городе Новосибирске и Новосибирской 

области. 

Основные задачи турнира: 

● почтение памяти В.Г. Козаева – первого тренера Новосибирской области по 

бильярдному спорту; 
● пропаганда здорового образа жизни; 
● укрепление спортивных традиций; 

● привлечение спортсменов и любителей бильярдного спорта к участию в 

соревнованиях; 

● повышения спортивного мастерства участников; 

● выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Мемориал проводится в городе Новосибирске с 25 по 27 ноября 2016 года в 

помещении бильярдного клуба «Алмаз», ул. Красный проспект 182, минус 2 этаж и БК «5 

звёзд», ул. Жуковского 102. 
 

3. Программа соревнования 

 

Мемориал проводится в двух категориях: «абсолютная» и «мужчины старше 60 

лет» (далее ветераны). 

Регистрация и открытие турнира проводится в БК «Алмаз». На церемонии 

открытия должны присутствовать все участники Мемориала. 

После торжественного открытия участники категории «ветераны» перемещаются в 

БК «5 звёзд». 

Полуфиналы и финал в категории «ветераны» состоится в БК «Алмаз» 27 ноября 

2016 года. 

 

25 ноября 2016 года. 

- Регистрация участников: 16:00 до 20:00. 

 

26 ноября 2016 года. 

- Регистрация участников: 9.30-10.30; 

- Торжественное открытие: 11.00; 

- Начало игр: 11.30. 

 

27 ноября 2016 года. 



 

 

- Начало игр: 10.00 

- Церемония награждения: после окончания финальных встреч. 

 

На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1 по 3 места, в 

установленной форме одежды. 

4. Организация соревнований 

 

Организаторами проведения соревнований являются М.М. Злобин и Союз 

бильярдистов Сибири. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную организаторами турнира. 

Вся актуальная информация по Мемориалу на сайте Союза бильярдистов Сибири – 

www.sbsnsk.ru и в группе www.vk.com/sbsnsk 

Главный судья соревнований – судья первой категории Илья Юрьевич Чечулин. 
 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Мемориале допускаются все желающие мужчины и женщины, 

прошедшие регистрацию и уплатившие стартовый взнос в размере 2500 рублей. 

Для участников, проживающих на территории Новосибирской области, стартовый 

взнос составит - 1 000 рублей. 

Юноши и девушки 1998 года рождения и младше допускаются к соревнованиям 

без вступительного взноса. 

Мужчины старше 60 играют в своей категории без вступительного взноса. 

Форма одежды участников соревнования: тёмные костюмные брюки, 

однотонная (одноцветная) рубашка, темные туфли, костюмный жилет. С полуфиналов – 

галстук-бабочка. 

Участники не в установленной форме к соревнованиям не допускаются. 
 

Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 

26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации". 
 

6. Условия и порядок проведения соревнования 

 

Мемориал проводится в соответствии с официальными международными 

правилами по Пирамиде, Регламентом официальных соревнований по бильярдному 

спорту сезона 2016 года и Дисциплинарным Уставом Федерации бильярдного спорта 

России. 

Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график проведения, а также 

особые условия определяются Организаторами соревнования совместно с Главным судьёй 

в зависимости от количества заявленных участников и возможностей спортивной базы. 

Дисциплина Мемориала - свободная пирамида. 

Мемориал проводится в одной категории: мужчины и женщины. 

Соревнования проводятся в два этапа. 

http://www.s/


 

 

Первый этап (предварительные игры): 

На первом этапе Мемориала участники играют с выбыванием после второго 

поражения. 

Второй этап (финальная часть): 

Участники, вышедшие во второй этап, играют по олимпийской системе. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Мемориала и не включенные в данное положение, решаются Организаторами 

Соревнования совместно с Главной судейской коллегией. 

7. Размещение участников 

По вопросам размещения участников просьба обращаться к Чечулину Илье по 

телефону 89529492089 не позднее, чем за два дня до начала соревнований.  

 

8. Финансирование турнира 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров, представителей 

команд осуществляется за счет командирующей организации. 

Расходы по организации, судейству и проведению турнира, а также призового фонда 

несут организаторы турнира. 

Гарантированный призовой фонд Мемориала составляет 320 тысяч рублей. 

 

9. Награждение 

Генеральные спонсоры турнира Злобин Михаил Михайлович, Репин Михаил 

Борисович и Лондон Александр Рувимович. 

Участникам, занявшим 1-3 места, будут вручены медали, дипломы, а также 

денежные призы от спонсоров.  

Победители турнира получают в подарок кии ручной работы от партнеров 

«Королевские Кии» и «Кии Дениса Рейфисова». 

Все участники турнира получают ценные подарки от партнеров магазина «Планета 

Игр» и производственной компании «Кии Дениса Рейфисова». 
 

Общий призовой фонд турнира в общей категории – 300 000 рублей. 

Распределение призового фонда: 

1-е место – 70 000 рублей; 

2-е место – 40 000 рублей; 

3 и 4 место – 25 000 рублей; 

5-8 место (×4) – 15 000 рублей; 

9-16 место (×8) – 10 000 рублей. 

 

Призовой фонд турнира в категории «мужчины старше 60 лет»  

- общий призовой фонд 20 000 рублей 

- ценные подарки от спонсоров и партнеров Мемориала. 
 
 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-952-949-20-89 (Чечулин Илья 

Юрьевич). 

Оргкомитет. 
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