
 

 

 

       

                                 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  Кубок мира по бильярдному спорту 

«Свободная пирамида» 

2 этап Чемпионата мира 

мужчины, женщины 

 (02-05 марта 2011  года,  г. Югорск, Россия) 

1. Цели и задачи  

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

 выявление сильнейших игроков по результатам Кубка мира по «Свободной 

пирамиде» (далее – Кубка). 

 

2. Сроки и место проведения 

Кубок проводится  в городе г. Югорске, Россия во Дворце спорта «Юбилейный» по 

адресу: ул. Мира, 15, тел.: (4752) 53-21-10. 

   

Регистрация участников: 01.03.2011 г. 

(мужчины) 

01.03.2011 г. 

(женщины) 

с 16.00 до 20.00 (во Дворце спорта 

«Юбилейный») 

 

с 16.00 до 20.00 (во Дворце спорта 

«Юбилейный») 

Жеребьевка: 01.03.2011г. 

(мужчины) 

 

начало 20.30 (во Дворце спорта 

«Юбилейный») 

 

 

 

Начало соревнований: 

01.03.2011г. 

(женщины) 

 

 

начало 20.30 (во Дворце спорта 

«Юбилейный») 

02.03.2011 г. 

(мужчины) 

02.03.2011г. 

(женщины)   

 

10:30 

 

10.30 

Торжественная церемония 

открытия Кубка: 

02.03.2011 г.    17:00 

Продолжение Кубка: 03-04.03.2011 г.    с 10:30 

Финальные встречи: 05.03.2011 г.  

День отъезда: 06.03.2011 г.   
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3. Руководство и организация Кубка 

1. Кубок проводится Международным Комитетом по пирамиде под эгидой Всемирной 

конфедерации бильярдного спорта, при участии Федерации бильярдного спорта России. 

2. Общее руководство организацией Кубка осуществляет Международный Комитет по 

пирамиде. Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на 

Федерацию бильярдного спорта России. Организация и проведение соревнования возлагается на 

Организатора (проводящую организацию). 
3. Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич, судья Международной 

категории (Россия). Главный секретарь – Шпаковский Вадим Владимирович, судья 

Международной категории (Белоруссия). 

 

4. Участники и заявки 

К участию в Кубке допускаются спортсмены, включенные в именную заявку национальной 

федерации бильярдного спорта. 

Количество участников Кубка Мира не имеет ограничений, кроме ограничений, 

установленных настоящим Положением и Регламентом международных  спортивных 

соревнований по бильярдному спорту, сезон 2011 года. 

Для участия в Кубке спортсмены в период регистрации  на соревнование уплачивает 

регистрационный сбор в размере 4500 рублей – мужчины, 3000 рублей – женщины. 

Для участия в Кубке приглашаются спортсмены, получающие статус «Привилегированный 

игрок», в том числе: Ю. Пащинский (Россия), Д. Безуглов (Украина), П. Похьйола (Финляндия), 

Е. Курта (Белоруссия), А. Паламарь (Украина), К. Сагынбаев (Киргизия), А. Фрейзе (Россия),  Е. 

Чимбаев (Казахстан). 

Вступительный взнос от спортсменов, имеющих статус «Привилегированный игрок», 

не взимается. 

Официальные заявки от стран-участниц Кубка высылаются до 18 февраля 2011г. по 

электронной почте: e-mail: KSK–NORD@mail.ru; mail@billiard-info.ru; (отправка обязательна на 

оба адреса) 

Контакты в Югорске: 

Начальник организационно-массового отдела КСК «НОРД»- 

Елисеев Алексей Владимирович, т. 8(34675) 2-15-88, моб.:89222478389. 

Ведущий специалист организационно-массового отдела КСК «НОРД»- 

Овсюченко Ольга Владимировна, т. 8(34675) 2-16-53, моб.:89227574568. 

 

5. Форма одежды 

Для участников Кубка 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 

Кубка регулируется Регламентом международных спортивных соревнований по бильярдному 

спорту, сезон 2011 года. 

 

 

 

6. Условия и порядок проведения 

Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в «Свободную 

пирамиду». Порядок открытия и закрытия  соревнования, система его проведения, а так же 

особые условия, определяются Организатором  соревнования совместно с Главным судьей в 

зависимости от количества заявленных участников соревнования и возможностей спортивной 

базы. 

Участники, имеющие статус «Привилегированный игрок» подлежат рассеиванию. 

mailto:KSK�NORD@mail.ru
mailto:mail@billiard-info.ru
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Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победителей и 

призеров соревнований и расстановка участников соревнований в итоговых протоколах 

определяются Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия. 

 

7. Информация для участников 

Для участников Кубка будет организован чартерный рейс Москва – Советский – Москва.  Вылет 

из г. Москва 01 марта и обратно из аэр. Советский 06 марта (стоимость перелета туда и обратно – 

не более 8000 рублей). 

Для размещения спортсменов и представителей региональных ФБС предложены: гостиница 

«Студенческая» (г. Югорск, ул. Геологов, дом 9А, тел. 8(34675) 2-18-99,  

8(34675) 2-57-00 

Категория номера Цена за койко-место в сутки (руб.) 

Однокомнатный 

двухместный  

2600 в т.ч. завтрак «Шведский стол» 400 руб., ужин 500 руб. 

Однокомнатный 

одноместный в 

блоке 

3000 в т.ч. завтрак «Шведский стол» 400 руб., ужин 500 руб. 

Однокомнатный 

одноместный 

3500 в т.ч. завтрак «Шведский стол» 400 руб., ужин 500 руб. 

Двухкомнатный 

одноместный люкс 

6150 в т.ч. завтрак «Шведский стол» 650 руб., ужин 500 руб. 

 

гостиница «Сибирская» (г. Югорск, ул. Сибирская, дом 11, тел. 8(34675) 7-56-58) 

Категория номера Цена за койко-место в сутки (руб.) 

Однокомнатный 

двухместный  

2400-

2800 

в т.ч. завтрак  

Однокомнатный 

одноместный  

2100-

3000 

в т.ч. завтрак  

 

гостиница «Солнечная» (г. Югорск, ул. Ермака, дом 2, тел. 8(34675) 7-57-75) 

Категория номера Цена за койко-место в сутки (руб.) 

Однокомнатный 

двухместный  

2000 в т.ч. завтрак  

Однокомнатный 

одноместный  

1800 в т.ч. завтрак  

Однокомнатный 

одноместный 

полулюкс 

3000 в т.ч. завтрак  

Однокомнатный 

одноместный  

люкс 

3500 в т.ч. завтрак  

 

8. Судейство 

Судейство Кубка осуществляется в соответствии с действующими Правилами МКП и 

Регламентом международных спортивных соревнований по бильярдному спорту, сезон 2011года. 

Состав Главной судейской коллегии Кубка утверждается МКП.  

 

9. Финансирование Кубка 

Расходы по проезду и проживанию игроков, тренеров и представителей команд 

осуществляется за счет командирующей организации или за счет самого участника. (Проезд и 

размещение спортсменов, имеющих статус «Привилегированный игрок», за счет 

Организатора.)  
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Расходы по питанию всех спортсменов (питание двухразовое) за счет Организатора. 

Спортсменов, имеющих статус «Привилегированный игрок»,  судейской бригады, специалистов 

по интернет трансляции (питание трехразовое) за счет Организатора. 

 

Расходы по питанию, проезду, проживанию официальных лиц – представителей ФБСР, 

VIP гостей, президентов региональных федераций бильярдного спорта  по согласованию с 

ФБСР. 

Расходы по организации, судейству и проведению соревнований за счет Организатора.  

Выплату денежных призов осуществляет Федерация бильярдного спорта России 

совместно с Организатором. Гарантированный призовой фонд – 900 тысяч рублей (фонд 

формируется из регистрационных взносов участников и средств Организатора). 

 

10. Награждение 

Спортсмены, занявшие первое место, награждаются кубками, медалями, дипломами 

соответствующих степеней и денежными призами.  

Спортсмены, занявшие 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 Кубка. 

 

Призовой фонд Кубка распределяется: 

мужчины женщины 

Место Размер призовых (в рублях) Место Размер призовых (в рублях) 

1 150000 150000 1 75000 75000 

2 84000 84000 2 45000 45000 

3-4 45000 90000 3-4 30000 60000 

5-8 24000 96000 5-8 15000 60000 

9-16 15000 120000 Итого: 240 000 

17-32 7500 120000 

Итого: 660000 

ИТОГО: 900 000 рублей 

 

 

Генеральный секретарь 

Международного комитета по пирамиде     А.В.Колижук 

 


