
      

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении открытого областного  любительского  

турнира по бильярдному спорту 

на Кубок Сергея Шаталова. 

 

«Комбинированная пирамида» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 декабря 2016г.                                                                                                

г. Кемерово 



 

I. Общие положения, цели и задачи 

 

        Открытый областной любительский турнир на Кубок Сергея Шаталова в дисциплине 

«Комбинированная пирамида»  (далее - соревнование), проводится с целью дальнейшего 

развития и популяризации бильярдного спорта в Кемеровской области и Сибирском 

Федеральном округе. 

       Основные задачи соревнования: 

  определение сильнейших участников соревнования; 

  повышение технико-тактического мастерства  участников; 

  укрепление межрегиональных спортивных связей; 

 

 

II. Сроки и место проведения, программа соревнования 

 

День приезда: 09 декабря 2016 года. 

Дата проведения: 10-12 декабря 2016 года. 

Место проведения: г. Кемерово, б/к «Волна на Октябрьском» (проспект Октябрьский 53/3) 

Регистрация участников:  

09 декабря с 18.00 до 21.00  и 10 декабря с 10.00 до 10.30. 

Церемония открытия соревнования и жеребьёвка участников: 10 декабря в 10.30-10.45. 
На церемонии открытия присутствие всех участников обязательно! 

Начало соревнования: 10 декабря в 10.50. 

Продолжение соревнования: 11 и 12 декабря  с 10.00. 

Церемония награждения и закрытия соревнования: проводится  12 декабря после завершения 

финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие участников, занявших с 1-е по 3-е 

места, в установленной форме одежды. 

 

III. Руководство соревнования 

 

            Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет    

Кемеровская областная общественная организация «Федерация бильярдного спорта» (далее КООО 

«ФБС»).  

            Судейство на соревновании осуществляет судейская коллегия, утверждённая  КООО 

«ФБС». 

      

IV. Участники соревнования 
 

          К участию в соревновании НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:  

- Победители,  серебряные и бронзовые призёры  Чемпионатов и Кубков России, Кубков Мира, 

Чемпионатов Мира, Чемпионатов Европы и Азии, а так же крупных Международных 

соревнований 2011-2016гг. 

- Спортсмены, имеющие спортивные звания (или выполнившие норматив) - ЗМС, МСМК, МС. 

           Организаторы оставляют за собой право, отказать в участии в турнире. 

            По вопросам, связанным с участием в турнире вы можете обратиться по телефону: 

            8-904-964-89-59 (Волков Александр- судья ВК) 

        В соревновании принимают участие  спортсмены, своевременно подавшие  

предварительные письменные или устные заявки, и получившие подтверждение своих заявок. 

Предварительные заявки на участие подаются не позднее, чем за 1 неделю до начала 

соревнований, на e-mail: kem_biliard@bk.ru, или по тел. 8-904-964-89-59, 8(3842)57-41-41. 

            Документы, необходимые при регистрации на соревнование: 

1.Документ, удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении) 

2. Оригинал полиса страхования  от несчастных случаев. 

3. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, предоставляют разрешение на участие в 

соревнованиях от родителей или лиц, их заменяющих. 

Взнос за участие в турнире:1500рублей. 

            Форма одежды участников: темные брюки или классические тёмные джинсы, однотонная 

рубашка (блузка у женщин), тёмные туфли.  



 

V. Порядок проведения соревнования 

 

           Соревнование проводится в два этапа. 1 этап - по системе до 2 поражений, 2 этап – по 

«олимпийской системе». 
           Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график его проведения, а так же особые 

условия, определяются руководством соревнований, совместно с Главным судьёй, в зависимости от 

количества заявленных участников соревнований и возможностей спортивной базы. 

           Соревнование проводится  в соответствии с правилами  игры в «Комбинированную 

пирамиду» со следующими изменениями:  

   ● после забитого «свояка», шар со стола снимает соперник 

   ● штраф с полки на стол 

   ● вылетевший «чужой» шар - не штрафуется 

          Мужчины и женщины играют в одной турнирной сетке. 

           Запрещено нарушать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями, в том числе запрещено 

употребление алкоголя. 

 

               VI. Размещение участников соревнования 

 

          Для размещения участников соревнований и официальных лиц  предлагаются следующие 

гостиницы:  

1. Спорт-отель, расположенный на базе Губернского Центра Спорта «Кузбасс».  

Адрес: Бульвар строителей, 55 

Т. 8 (3842) 45-21-68 

блок номеров (2-х местный+3-х местный)=4500 сутки 

блок номеров (2-х местный+4-х местный)=5400 сутки 

Так же доступны: 1-местный полулюкс =3000 р./сутки 

                               2-местный = 1800р./сутки 

www.gcskuzbass.ru 

 

          2. Гостиница «Кристалл»  (300 метров от бильярдного клуба) 

     Адрес: проспект Ленина 90/2 

     Телефон: 8-3842-49-65-05 

     Сайт: www.hotelcrystal.ru 

     Стоимость размещения: от 2790р. 

 

          3.  Гостиница «Шахтёр» 

     Адрес: улица Рутгерса 32а 

     Телефон: 8-3842-64-23-95 

     Сайт: http://shahter-hotel.ru/ 

     Стоимость размещения: 1-местный: 2000р./сутки, 2-местный:1700р./сутки 

                                                   

          4. Гостиница «Дружба» (1км. от клуба) 

      Адрес: ул. Терешковой, 30 

      Телефон: 8 (3842) 54-16-64 

      Стоимость размещения: от 650р. 

      Сайт: http://www.hoteldrujba.ru/ 

       

         5. Гостиница «Пилигрим»  (2км. от  клуба) (возможны скидки!!) 

     Адрес:  ул. Соборная, 24 

     Телефон: 8 (3842) 34-64-26 

     Стоимость размещения: 1-местный =1800р. 2-местный =2500 

                                                полулюкс 1-местный=3000, 2-местный=3700 (за 3-е место+800р.) 

                                                 

http://www.gcskuzbass.ru/
http://shahter-hotel.ru/


 

VII. Финансирование соревнования 

 

               Финансирование соревнований происходит за счёт средств, привлечённых КООО «ФБС». 

               Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием и страхованием участников в дни 

соревнования, обеспечиваются за счёт средств командирующих организаций или за счёт 

собственных средств участников. 

 

VIII. Награждение призёров соревнования 

 

   Призёры соревнования награждаются медалями, дипломами трёх степеней, а так же 

денежным призом, предоставленным Сергеем Шаталовым. Победитель награждается Кубком. 

   Призовой фонд турнира: 200000 рублей. 

      

Занятое место: 
Сумма (рубли) 

 

1 42000 

2 26000 

3-3 по 14000  

5-8 по 8000 

9-16 по 4000 

17-32 по 2500 

 

 


