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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по
бильярдному спорту (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством
спорта Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«бильярдный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 12 октября 2015 г. № 942 в редакции приказа Минспорта России
от 11 августа 2017 г. № 740 (далее – Правила).
Основными целями и задачами соревнований являются:
популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта;
повышение мастерства спортсменов;
формирование сборных команд Самарской области;
укрепление культурных и творческих связей между спортсменами
Самарской области;
пропаганда здорового образа жизни.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и региональной общественной спортивной организацией
«Самарская областная федерация бильярдного спорта», аккредитованной
приказом министерства от 04.06.2014 № 440-П (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Главный судья соревнований – судья всероссийской категории
В.А.Грищенко (г. Самара).
Главный секретарь – судья всероссийской категории Д.П.Маркозян
(г. Самара).
Заместитель главного судьи – судья всероссийской категории В.В.Чабаев
(г. Самара).
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Грищенко Валерий Александрович.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, который представляется на
заседание ГСК на каждого участника соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Чемпионат Самарской области «Комбинированная пирамида»
по бильярдному спорту
Соревнования проводятся с 21 по 22 января 2018 года. Место проведения
соревнований – игровой бильярдный зал развлекательного комплекса «Paint
House» по адресу: г. Самара, ул. 4 Проезд, д. 66.
Торжественное открытие соревнований состоится 21 января 2018 года в
12.00 ч.
Среди мужчин игры проводятся до 4 побед и до 2-х поражений, среди
женщин до 3 побед и до 2-х поражений.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по телефону: 8-927-733-45-50 (Грищенко Валерий Александрович –
председатель федерации).
2. Первенство Самарской области «Свободная пирамида»
по бильярдному спорту
Соревнования проводятся 11 марта 2018 года. Место проведения
соревнований – игровой бильярдный зал развлекательного комплекса «Paint
House» по адресу: г. Самара, ул. 4 Проезд, д. 66.
Торжественное открытие соревнований состоится 11 марта 2018 года в
12.00 ч.
Среди юношей, юниоров игры проводятся до 3-х побед по системе до
двух поражений, среди девушек, юниорок до 2-х побед по системе до двух
поражений.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по телефону: 89277334550 (Грищенко Валерий Александрович –
председатель федерации).
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3. Чемпионат Самарской области «Динамичная пирамида»
по бильярдному спорту
Соревнования проводятся с 7 по 8 апреля 2018 года. Место проведения
соревнований – игровой бильярдный зал развлекательного комплекса «Paint
House» по адресу: г. Самара, ул. 4 Проезд, д. 66.
Торжественное открытие соревнований состоится 7 апреля 2018 года в
12.00 ч.
Среди мужчин игры проводятся до 4 побед по системе до 2-х поражений,
среди женщин до 3-х побед по системе до 2-х поражений.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по телефону: 89277334550 (Грищенко Валерий Александрович –
председатель федерации).
4. Чемпионат Самарской области «Русская пирамида»
по бильярдному спорту
Соревнования проводятся с 26 по 27 мая 2018 года. Место проведения
соревнований – игровой бильярдный зал развлекательного комплекса «Paint
House» по адресу: г. Самара, ул. 4 Проезд, д. 66.
Торжественное открытие соревнований состоится 26 мая 2018 года в
12.00 ч.
Среди мужчин игры проводятся до 2-х побед по системе до 2-х
поражений.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по телефону: 89277334550 (Грищенко Валерий Александрович –
председатель федерации).
5. Кубок Самарской области «Свободная пирамида»
по бильярдному спорту
Соревнования проводятся с 11 по 12 августа 2018 года. Место проведения
соревнований – игровой бильярдный зал развлекательного комплекса «Paint
House» по адресу: г. Самара, ул. 4 Проезд, д. 66.
Торжественное открытие соревнований состоится 11 августа 2018 года в
12.00 ч.
Среди мужчин игры проводятся до 5 побед по олимпийской системе,
среди женщин до 4 побед по олимпийской системе.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по телефону: 89277334550 (Грищенко Валерий Александрович –
председатель федерации).
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6. Первенство Самарской области «Комбинированная пирамида»
по бильярдному спорту
Соревнования проводятся 12 августа 2018 года. Место проведения
соревнований – игровой бильярдный зал развлекательного комплекса «Paint
House» по адресу: г. Самара, ул. 4 Проезд, д. 66.
Торжественное открытие соревнований состоится 12 августа 2018 года в
12.00 ч.
Среди девушек, юниорок игры проводятся до 2-х побед по системе до 2-х
поражений, среди юношей, юниоров до 3-х побед по системе до 2-х поражений.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по телефону: 89277334550 (Грищенко Валерий Александрович –
председатель федерации).
7. Чемпионат Самарской области «Свободная пирамида»
по бильярдному спорту
Соревнования проводятся с 13 по 14 октября 2018 года. Место
проведения соревнований – игровой бильярдный зал развлекательного
комплекса «Paint House» по адресу: г. Самара, ул. 4 Проезд, д. 66.
Торжественное открытие соревнований состоится 13 октября 2018 года в
12.00 ч.
Среди мужчин игры проводятся до 4 побед, среди женщин до 3-х побед
по системам до двух поражений.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по телефону: 89277334550 (Грищенко Валерий Александрович –
председатель федерации).
8. Кубок Самарской области «Комбинированная пирамида»
по бильярдному спорту
Соревнования проводятся 9 декабря 2018 года. Место проведения
соревнований – игровой бильярдный зал развлекательного комплекса «Paint
House» по адресу: г. Самара, ул. 4 Проезд, д. 66.
Торжественное открытие соревнований состоится 9 декабря 2018 года в
12.00 ч.
Среди мужчин игры проводятся до 5 побед по олимпийской системе,
среди женщин до 4-х побед по олимпийской системе.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в
федерацию по телефону: 89277334550 (Грищенко Валерий Александрович –
председатель федерации).
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортсмены Самарской области.
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Форма одежды участников соревнований: черные туфли, черные брюки,
однотонная рубашка и галстук-бабочка.
Участники не в соответствующей форме одежды к соревнованиям не
допускаются.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в
мандатную комиссию следующие документы:
заявку по форме:
п/п

фамилия, имя,
отчество участника

дата
рождения

разряд
(звание)

домашний адрес

телефон

паспорт (свидетельство о рождении);
справку от врача о допуске к соревнованиям;
квалификационный билет;
полис обязательного медицинского страхования;
Заявки подаются непосредственно на заседание мандатной комиссии в
день проведения соревнований до их торжественного открытия.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, дипломами
и медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов, тренеров и судей,
осуществляются за счет командирующих организаций.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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Грищенко 89277334550

