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Регламент
проведения Чемпионата Томской области по бильярдному спорту,

«Динамичная пирамида»
1. Общие положения.
1.1. Чемпионат Томской области по бильярдному спорту (далее – Чемпионат) проводится в
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Томской области на 2019 год, утвержденным распоряжением Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 27.12.2018 г. № 109-рск.
1.2. Основные условия организации и проведения Чемпионата установлены Положением об
официальных региональных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по
бильярдному спорту на 2019 год (далее – Положение), утвержденным Департаментом по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 29.12.2018 г. и ТРОО
«ФБС ТО» 17.12.2018 г. (размещено в сети Интернет на сайте ТРОО «ФБС ТО» - фбсто.рф (раздел
«Документы»).
1.3. Настоящий Регламент в соответствии с п.3.6 Положения детализирует порядок организации
и проведения Чемпионата.
1.4. Настоящий Регламент является вызовом на Чемпионат.
2. Организаторы Чемпионата.
2.1. Непосредственное проведение Чемпионата осуществляет ТРОО «Федерация бильярдного
спорта Томской области».
2.2. Главный судья Чемпионата – Болтовский Андрей Викторович, им же определяется состав
Главной судейской коллегии.
3. Сроки и место проведения Чемпионата.
Сроки проведения Чемпионата установлены Положением – 20-21 апреля 2019 г.
Место проведения Чемпионата - БК «Шарики» по адресу г.Томск, ул.Северный городок, 48/1.
Программа соревнований:
1 день (предварительный этап):
с 10.00 до 10.45 – регистрация;
с 10.45 до 11.00 – открытие соревнований и жеребьёвка;
11.00 - начало соревнований.
2 день (финальный этап):
11.00 – продолжение соревнований;
Через 15 минут после окончания финальной встречи награждение.
4. Порядок проведения Чемпионата.
Чемпионат проводится в соответствии с действующими официальными международными
правилами по «Пирамиде», Регламентом
официальных всероссийских соревнований по
бильярдному спорту (пирамида), а также Дисциплинарным уставом Федерации бильярдного
спорта России.
Дисциплина соревнований – «Динамичная пирамида».
К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от возраста.
Этапы соревнований:
1 этап (предварительный) – по системе с выбыванием после второго поражения;
2 этап (финальный) – по олимпийской системе (с выбыванием после одного поражения).

Участники, проигравшие в играх за выход в финал, разыгрывают третье место.
Регламент встреч:
1-й этап – до трех побед.
2-й этап – до четырех побед.
Матч за третье место и финал – до пяти побед.
Количество участников, попадающих во второй этап соревнований, определяет Главная
судейская коллегия после утверждения протокола регистрации участников Чемпионата, исходя из
сведений об общем количестве участников, количестве столов и с учетом установленных сроков
окончания соревнований.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Чемпионата и не включенные в данный Регламент, решаются Главной судейской коллегией по
согласованию с Организатором.
Запрещено нарушать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, в том числе
запрещено употребление алкоголя.
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 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Форма одежды: тёмный низ (брюки), однотонная рубашка. Участники одетые не по
форме к участию не допускаются. Спортсмену, опоздавшему на встречу более 15-и минут,
засчитывается автоматическое поражение.
5. Финансирование соревнований.
Финансирование Чемпионата осуществляется в соответствии с Положением.
Дополнительное финансированное, связанное с организацией и проведением соревнований, а
также награждением победителей и призеров осуществляется за счет взносов участников.
Взнос за участие в Чемпионате составляет 1000 рублей с одного участника.
Взносы участников направляются на следующие цели:
- оплата услуг спортивного сооружения в виде использования игрового оборудования (игровое
время) – по факту (на проведение соревнований установлена скидка по времени 30%);
- из оставшихся средств:
30% направляется на организацию и проведение Чемпионата (судейство, наградной материал,
канцелярия), добровольное пожертвование на развитие бильярдного спорта;
70% составляют призовой фонд Чемпионата и направляются на награждение победителей и
призеров с удержанием предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов.
6. Награждение победителей и призеров.
Участники Чемпионата:
- занявшие с 1 по 3 места награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.
- при количестве участников до 32 включительно награждаются денежным призом от ТРОО «ФБС
ТО» участники, занявшие с 1 по 4 места.
- при количестве участников более 32 также награждаются денежным призом от ТРОО «ФБС ТО»
участники, занявшие 5-8 места.
Распределение денежных призов осуществляется с округлением в следующих размерах:
Занятое место
% призового фонда (до 32)
% призового фонда (более 32)
1
45%
35%
2
25%
20%
3
20%
15%
4
10%
10%
5-8
по 5%

