
 

 

                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

  Чемпионат мира по бильярдному спорту 

«Свободная пирамида»  

мужчины, женщины 

 (14-17 октября 2010  года,  г. Виллинген (Willingen), Германия) 

1. Цели и задачи  

 развитие и популяризация бильярдной игры - «Свободная пирамида» в странах мира;  

 выявление сильнейших игроков по результатам Чемпионата мира по «Свободной 

пирамиде» (далее – Чемпионата). 

 

2. Сроки и место проведения 

Чемпионат проводится  в городе г. Виллинген (Willingen), Германия. 

 

День приезда 13.10.2010 г.  

Регистрация участников 13.10.2010 г. с 16.00 до 20.00 (в гостинице) 

Жеребьевка 13.10.2010 г. 20.30 (в гостинице) 

Начало соревнований 14.10.2010 г. 

(мужчины)   

10:30 

14.10.2010 г. 

(женщины) 

10:30 

Торжественная церемония 

открытие чемпионата 

14.10.2010 г    17:00 

Продолжение чемпионата 15-17.10.2010 г. с 10:30 

Финальные встречи 17.10.2010 г.  

День отъезда 17-18.10.2010 г.  

Адрес места проведения г. Виллинген (Willingen) 

 

 

 

 

 

 



 2 

3. Руководство и организация Чемпионата 

 

1. Чемпионат проводится Международным комитетом по пирамиде под эгидой 

Всемирной конфедерации бильярдного спорта, при участии Федерации бильярдного 

спорта Германии и крупнейшей в Европе фирмы производителя бильярдного 

оборудования «Dynamic billard».  

2. Общее руководство организацией Чемпионата осуществляет Международный 

Комитет по пирамиде и Федерация бильярдного спорта Германии. Непосредственное 

руководство проведением соревнования возлагается на Международный комитет по 

пирамиде (Организатора). 

3. Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич, судья 

Международной категории (Россия). Главный секретарь - Шпаковский Вадим 

Владимирович, судья Международной категории (Белоруссия). 

 

4. Участники и заявки 

 

В Чемпионате принимают участие спортсмены стран согласно квотам (таблица 1), 

определяемым по результатам предыдущих международных турниров, а также 

спортсмены, отобравшиеся путем квалификационных игр. 

 Официальные заявки от стран-участниц Чемпионата  высылаются до 20 сентября 

2010 г. по электронной почте: e-mail: mail@billiard-info.ru.   

Проезд к месту соревнования и обратно, питание, и проживание в гостинице 

спортсменов за счет командирующей организации. 

Ближайший к месту проведения Чемпионата аэропорт прибытия – аэропорт 

Франкфурта на Майне. 

Таблица 1. 

 

Страна  

(Country) 

Спортсмены 

(Sportsmen) 

Мужчины Женщины 

Азербайджан             (Azerbaijan) 4 2 

Армения                     (Armenia) 4 2 

Беларусь                     (Belarus) 5 3 

Болгария                     (Bulgaria) 1 2 

Германия                    (Germany) 2 1 

Грузия                         (Georgia) 4 2 

Дания                          (Denmark) 1 1 

Италия                         (Italy) 1 1 

Казахстан                    (Kazakhstan) 5 3 

Китай                          (China) 1 1 

Киргизстан                 (Kyrgyzstan) 4 1 

Литва                          (Lithuania) 4 2 

Латвия                        (Latvia) 4 2 

Молдова                     (Moldova) 4 2 

Польша                       (Poland) 1 1 

Россия                        (Russian Federation) 5 3 

Румыния                     (Rumania) 1 1 

США                           (USA) 1 1 

Словакия                    (Slovakia) 1 1 

Таджикистан              (Tadzhikistan) 4 1 

mailto:mail@billiard-info.ru
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Туркменистан            (Turkmenistan) 4 1 

Турция                        (Turkey) 1 1 

Украина                      (Ukraine) 5 3 

Уэлльс                          (Wales) 1 1 

Узбекистан                 (Uzbekistan) 4 2 

Финляндия                 (Finland) 4 2 

Франция                     (France) 1 1 

Чехия                          (Czech Republic) 1 1 

Эстония                      (Estonia) 4 1 

Чемпион мира 2009 г.   1 1 

По результатам 4-х этапов Кубка Европы 16 8 

По результатам Кубка Азии 8 4 

Чемпион мира и серебряный призер 

чемпионата мира 2010 среди юношей и 

девушек 

2 2 

Национальная федерация, принимающая 

Чемпионат мира 2010 дополнительно к 

установленной квоте 

2 2 

                                                                

5. Форма одежды 

 

Для участников Чемпионата устанавливается форма одежды: темные туфли, 

темные брюки, однотонная рубашка, однотонный жилет, галстук-бабочка. Участники не 

в установленной форме одежды к соревнованию не допускаются. 

Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме одежды 

участников Чемпионата регулируется действующими международным 

законодательством и международными правилами проведения соревнований по 

бильярдному спорту.  

 

6. Условия и порядок проведения  

 

Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в «Свободную 

пирамиду». Страна, принимающая Чемпионат, имеет право выставить в составе своих 

сборных команд по два спортсмена сверх установленной квоты. Предусматривается 

рассеивание игроков с учетом командной принадлежности. 

Соревнования проводятся в два этапа.  

На I-м этапе выявляются 32 сильнейших спортсмена у мужчин и 16 у женщин. 

Встречи проводятся с выбыванием спортсменов после второго поражения. Каждая 

встреча проходит до пяти побед у мужчин,  до трех – у женщины.  

На II-м этапе – спортсмены играют по олимпийской системе. Каждая встреча 

проходит до шести побед у мужчин, и до трех – у женщин.  

Финальная встреча проводится до семи побед у мужчин и до четырех у женщин. 

Встреча за 3 и 4 места  не проводится, оба спортсмена награждаются бронзовыми 

медалями.  

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.                                         
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                 7.Официальная гостиница 

Официальная гостиница Чемпионата - «Sauerlend Stern Hotel» 

 (www.sauerland-stern-hotel.de). 

Стоимость проживания в номерах гостиницы в сутки за одного человека. 

 

Одноместный номер  80 евро 

Двухместный номер 70 евро 

Трехместный номер 60 евро 

Четырехместный номер 50 евро 

 

В стоимость проживания включен завтрак, обед, ужин. 

Бронирование гостиничных номеров производится не позднее 14 дней до 

начала мероприятия по общей заявке Международного комитета по пирамиде. В 

противном случае Организатор не несет ответственности за размещение делегаций. 

В заявке указываются следующие данные: фамилия, дата рождения, даты времени 

прибытия в гостиницу и убытия из гостиницы.  

Предоплата осуществляется в размере суточной стоимости проживания в 

выбранном номере гостиницы. 

8. Судейство 
Судейство на Чемпионате осуществляется в соответствии с действующими 

Правилами МКП.  

Состав Главной судейской коллегии Чемпионата  утверждается МКП по 

представлению главного судьи Чемпионата. 

 

9. Награждение                                                                            

Спортсмены, занявшие первое, второе, третье места, награждаются медалями, 

дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Игры за 3 и 4 места не 

проводятся. Оба спортсмена (спортсменки) становятся бронзовыми призерами 

Чемпионата. 

Общий призовой фонд Чемпионата 30 000 долларов США. По законам Германии от 

полученного денежного приза удерживается налог в размере 25%. 

 

Мужчины  Женщины 

Место Размер призовых* Место Размер призовых 

1 4 000 4 000 1 2 300 2 300 

2 3 000 3 000 2 1 500 1 500 

3-4 1 000 2 000 3-4 1 000 2 000 

5-8 750 3 000 5-8 550 2 200 

9-16 400 3 200 9-16 250 2 000 

17-32 300 4 800  

Итого: 20 000  Итого: 10 000 

*В  долларах США 

 

 

Генеральный секретарь  

Международного Комитета по пирамиде                                                              А.В. Колижук 

 


