
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТ CТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

“СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА” 

МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

 

13-15 мая 2022 года                                                                                                               г. Ставрополь 

1. Цели и задачи 

Чемпионат  Ставропольского края по бильярдному спорту, «Свободная Пирамида» (далее – 

Чемпионат) проводится с целью: 

-популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

-повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в ФБС СК; 

-выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на Российские и  

международные соревнования. 

2. Сроки и место проведения 

Чемпионат  Ставропольского края состоится 13-15 мая 2022 года в городе Ставрополе. 

Место проведения: пр. Кулакова 17 «Г», Б/К «Шаровня»  

День приезда:13 мая  2022 года. 

Регистрация участников: 13 мая 2022 г. с 15:00 до 17:30. 

Жеребьевка участников: 13 мая 2022 г. в 18:00. 

Открытие Чемпионата: 14 мая 2022 г. в 10.00. 

Начало игр: 14 мая 2022 г. в 10:30. 

Финальные встречи: 15 мая 2022 г. в 12:00 

На церемонии открытия должны быть все участники в установленной форме одежды, тренеры и 

представители команд. 

Церемония награждения и закрытия Чемпионата  будет проводиться после окончания финальной 

встречи. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в 

установленной форме одежды. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Президент федерации бильярдного 

спорта Ставропольского края               

 

_______________ М. В. Кожевников 

                               

                              «07» апреля 2022г. 



3. Размещение спортсменов и официальных лиц 

Для размещения спортсменов и представителей предлагаются:  

Гостиничный комплекс «Октябрьский» г.Ставрополь, ул. Октябрьская,249/1. 

Номера от  2100руб.  

Тел. +7 (8652) 22-16-16, +7(928) 321-25-00. Сайт: stavhotel.ru, Почта: info@stavhotel.ru 

Размещение участников и представителей в гостиницах осуществляется самостоятельно.  

 

4.Организация и руководство 

Общее руководство осуществляется министерством физической культуры и спорта 

Ставропольского края и федерацией бильярдного спорта Ставропольского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований Занин С.Б. (судья международной категории) 

Главный секретарь соревнований Бабаев С.В. (судья всероссийской категории) 

 

5. Требования к участникам соревнований 

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин 

Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в соответствии с Положением о 

Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2022 год. 

Порядок открытия и закрытия соревнования, а также особые условия определяются 

Организатором соревнования по согласованию с Главным судьей. 

Рассеивание участников квалификационного этапа проводится с учетом их личного рейтинга. 

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

Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Организатором совместно с 

Главной судейской коллегией. 

 

6. Форма одежды 

Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки, однотонная рубашка, 

жилет, бабочка. Участники не в установленной форме одежды к соревнованию не 

допускаются. 

 

7. Определение победителей 

Чемпионат проводится до трех победпо верхней сетке и до двух побед по нижней сетке в 

дисциплине «Динамичная пирамида», в соответствии с  правилами утвержденными приказом 

Минспорта РФ от «02» сентября 2014 г.  № 743. Победители и призеры соревнований 

определяются среди мужчин и женщин. 

Чемпионат  по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин 

проводится в соответствии с действующими Международными правилами пирамиды , а также в 

соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях на 2022 год и Регламентом 

официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (Пирамида) спортивного 

сезона 2022 года. Порядок открытия и закрытия Чемпионата, график его проведения, формат 

личных встреч определяются Оргкомитетом Чемпионата по согласованию с Главной судейской 

коллегией в зависимости от количества заявленных участников и возможностей спортивной базы. 

Матч за третье место не проводится. Обоим  участникам полуфиналов, не прошедшим в финал, 

присуждается третье место. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и 

порядка проведения Чемпионата Ставропольского края  не включенные в данное Положение, 

решаются Оргкомитетом по согласованию с Главной судейской коллегией. За соблюдение 

распорядка дня спортсменов, а также соблюдение ими дисциплины и установленного порядка до 

начала, во время и после соревнований несет ответственность официальный представитель 

районных ФБС. 

 



8. Награждение 

Победитель и призеры чемпионата Ставропольского края среди мужчин и женщин  награждаются 

кубками, медалями, грамотами и денежными призами генеральным спонсором соревнований ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь» и федерацией бильярдного спорта Ставропольского края. 

 

9. Финансирование соревнования 

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

осуществляется за счет командирующей организации.  

 

10. Безопасность участников 

Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
Ответственные исполнители: 

- руководитель спортивного сооружения 

 

11. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского края 

 

12. Заявки, мандатная комиссия Размещение участников 

Заявки на участие в чемпионате направляют по адресу не позднее чем за 5 дней до начала 

соревнования: fbssk@mail.ru, контактный телефон +7 (928)007-33-65,  +7 (8652) 60-27-60 

В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именная заявка с допуском врача; 

документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

документ, подтверждающий спортивное звание (разряд) спортсмена; 

полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев спортсмена. 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 


