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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Республики Татарстан
по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 18 лет
15,16 и 22,23 февраля 2020 года, пул - «14.1», «10», «8», «9».

1. Цели и задачи
Первенство Республики Татарстан по бильярдному спорту проводится с целью
выявления сильнейших спортсменов среди юношей и девушек до 18 лет.
Основные задачи:
- популяризация и развитие бильярдного спорта в Республике Татарстан;
- повышение спортивного мастерства;
- формирование сборных команд Республики Татарстан для участия в вышестоящих
соревнованиях.
2. Сроки и место проведения
Первенство Республики Татарстан среди юношей и девушек
до 18 лет, 15,16 и 22,23 февраля 2020 года в г. Казани.
Место проведения: г. Казань, ул. Парковая 27А, ДЮСШ «СПЕКТР»
День приезда: 14 февраля 2020 года.
Регистрация участников: 14 февраля с 16.00 до 19.00.
Жеребьевка участников: 14 февраля в 19:30.
Открытие соревнований: 15 февраля в 10:00.
На церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и представители
команд.
Начало игр: 15 февраля в 11:00.
Церемония награждения и закрытия соревнований: 23 февраля после окончания
финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие всех призеров первенства, в
установленной форме одежды.
3. Организация и руководство проведения соревнований
Общее руководство и непосредственное проведение соревнований возлагается на
Федерацию бильярдного спорта Республики Татарстан и главную судейскую коллегию.
Главный судья – И.И. Галеев

4. Участники соревнований
В первенстве Республики Татарстан участвуют сильнейшие спортсмены, являющиеся
членами Федерации бильярдного спорта Республики Татарстан.
Правом участия в соревновании без квалификации пользуются спортсмены,
имеющие наивысший рейтинг по пулу среди юношей и девушек на момент регистрации
участников.
Форма одежды всех участников должна быть чистой, иметь опрятный вид.
Рубашка должна постоянно оставаться заправленной в брюки, скрывать живот, нижнее
белье спортсмена. Форма одежды участников соревнований должна состоять из
однотонной рубашки или рубашки поло, темных костюмных брюк, темных туфель.
Участники в не установленной форме одежды к соревнованию не допускаются.
5. Определение победителей и награждение
Первенство по пулу проводится, в соответствии с действующими правилами игры, а
также Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2019 год.
Юноши и девушки до 18 лет играют вместе.
Начало встреч: 16 и 22, 23 февраля в 10.00. Начало финальных встреч будет
объявлено дополнительно. Первенство проводится по системе 2-1, с выбыванием после
второго поражения и выходом на «олимпийскую» систему.
Встречи проводятся: «14.1» - до 40 очков. «8» до 4 побед. «9» до 5 побед. «10» до 5
побед.
Все вопросы, не вошедшие в данное положение, а также связанные с изменениями
условий и порядка проведения первенства, решаются организаторами и главной
судейской коллегией.
Награждение производится по системе многоборья за четыре дисциплины! За
каждую дисциплину присуждается соответствующее количество баллов, что в общей
сложности суммируется и составляет итоговый результат.
Данный турнир является отборочным на Первенство России по пулу 2020 г.
6. Заявки
Участники присылают заявки на участие в первенстве по электронной почте
Ilsur@inbox.ru, или по смс на тел. 8 905 020 13 14.
В заявке указать: Ф.И.О., дату рож, место жительства/район, разряд. Крайний срок
подачи заявки 14 февраля 2020 г.
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