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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира «Кубок Юных Надежд»
(Динамичная пирамида)
1. Цели и задачи
Турнир «Кубок Юных Надежд» по бильярдному спорту (далее Кубок) проводится с целью:
- популяризации и развития бильярдного спорта,
- повышения мастерства юных спортсменов,
- пропаганды здорового образа жизни,
- укрепления спортивных связей.
2. Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся среди спортсменов с разделением на возрастные группы:
- девочки до 13 лет,
- мальчики до 13 лет,
- юноши от 13 до 16 лет,
- девушки до 16 лет.
При решении вопроса о принадлежности к той или иной возрастной группе возраст определяется
на день окончания соревнований по дате рождения. К соревнованиям допускаются спортсмены,
достигшие нижней и не достигшие верхней возрастной границы соответствующей возрастной

группы.
3. Организация и проведение соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет руководство
бильярдного клуба «Спартак».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный
судья соревнования – Чечулин Илья Юрьевич.
4. Участники соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно прошедшие регистрацию и
уплатившие стартовый взнос в размере 500 рублей. 100 % взносов переходят в призовой фонд
турнира.
Форма одежды участников:
- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка с длинным рукавом, однотонный
костюмный жилет, галстук-бабочка, темные классические туфли (для юношей);
- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, однотонный
костюмный жилет, темные классические туфли (для девушек).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна быть
заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к
соревнованиям не допускаются.
5. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 11.05-13.05.2018 года в бильярдном клубе «Алмаз» по
адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 182, минус 2 этаж. В бильярдном клубе «Спартак» ул.
Мичурина, 10, 5 этаж.
День приезда: 11 мая
17:00-19:00 регистрация в бильярдном клубе «Спартак» и бильярдном клубе «Алмаз». На выбор –
кому удобнее.
Первый день: 12 мая 2018 года в бильярдном клубе «Алмаз».
Регистрация с 9:00 до 10:00
Открытие турнира в 10:00.
На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей команд обязательно.
Второй день: 13 мая 2018 года в бильярдном клубе «Спартак»
Начало игр в 10:00
Церемония награждения и закрытия турнира после завершения финальной встречи. На церемонии
обязательно присутствие призеров Первенства, в установленной форме одежды.
6. Размещение участников

Для размещения участников, тренеров и официальных лиц предлагается гостиница «River Park Hotel».
Адрес: ул. Добролюбова, 2. Сайт: http://www.riverpark.ru
Двухместный номер с раздельными кроватями:
•

750 руб./сутки с человека (без завтрака)

Одноместный номер:
•

1100 руб./сутки с человека (без завтрака)

Завтрак 500 руб./чел. (шведский стол).
Бронирование осуществляется по тел.: 8-903-900-70-33 Крупенникова Наталья. Заявки принимаются на
адрес natalinsk54@yandex.ru. Крайний срок подачи заявки на проживание – 04 мая 2018 г.
7. Условия и порядок проведения соревнований
Кубок проводится в соответствии с действующими Правилами пирамиды, Положением о
Всероссийских соревнованиях на 2018 год, Регламентом всероссийских соревнований по
бильярдному спорту (пирамида) спортивного сезона 2018 года.
Порядок открытия и закрытия Кубка, режим и графики его проведения, а также особые условия,
определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей в зависимости от
количества заявленных участников соревнования и возможностей спортивной базы.
Юноши от 13 до 16 лет играют в Динамичную пирамиду
Девушки до 16 лет играют в Свободную пирамиду
Мальчики до 13 лет играют в Свободную пирамиду
Девочки до 13 лет играют в Свободную пирамиду.
Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победителей и призеров
Кубка и расстановки участников соревнования в итоговых протоколах определяются Главным
судьей. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения
Кубка и не включенные в данное Положение, решаются Организатором совместно с Главной
судейской коллегией. За соблюдением распорядка дня режима труда и отдыха юных спортсменов, а
также соблюдением ими дисциплины, установленного порядка и организованности несет
ответственность официальный представитель сборной команды региона.
8. Общая организация судейства
Судейство на Кубке осуществляют судейская коллегия в соответствии с действующими
Правилами соревнований. Персональный состав судейской коллегии утверждает организатор турнира.
9. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей команд
осуществляется за счет командирующей организации.
Остальные расходы по проведению соревнования осуществляет Организатор Кубка.

10. Награждение
Победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками, медалями,
дипломами соответствующих степеней, подарками от партнеров турнира и денежными призами.
Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 рублей. Призовой фонд турнира может быть
увеличен.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Контактное лицо:
Крупенникова Наталья Сергеевна
телефон: +7 903-900-70-33

