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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Республики Татарстан
по бильярдному спорту среди юношей до 16 лет,
юниоров до 18 лет и девушек до 18 лет
5,6 и 7 марта 2021 года, пул - «14.1», «8» и «9».

1. Цели и задачи
Первенство Республики Татарстан по бильярдному спорту проводится с целью
выявления сильнейших спортсменов среди юношей до 16 лет, юниоров до 18 лет 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 до 16 лет, юниоров до 18 лет и
девушек до 18 лет, 5,6 и 7 марта 2021 года в г. Казани.
Место проведения: г. Казань, ул. Парковая 27А, ДЮСШ «СПЕКТР»
День приезда: 4 марта 2021 года.
Регистрация участников: 4 марта с 16.00 до 19.00.
Жеребьевка участников: 4 марта в 19:30.
Открытие соревнований: 5 марта в 10:00.
На церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и представители
команд.
Начало игр: 5 марта в 11:00.
Церемония награждения и закрытия соревнований: 7 марта после окончания
финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие всех призеров первенства, в
установленной форме одежды.

3. Организация и руководство проведения соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Государственное
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан, Федерацию бильярдного спорта Республики Татарстан и
главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом
(Приложение 1 к Приказу Комитета Российской Федерации по физической культуре от
01.04.1993 г. №44):
Проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и
оборудование, помещение для секретариата, судей, убедиться в наличии акта о пригодности
сооружения для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, подписать Акт о готовности
спортсооружения к проведению данного соревнования;
Начинать соревнования только при наличии дежурного врача или дежурной бригады
мед. работников;
Допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ, пожарной
безопасности у Собственника (пользователя) объекта спорта с обязательной фиксацией о
прохождении инструктажей в соответствующих журналах. В случае, если соревнования
проводятся на улице главный судья проводит инструктаж по ТБ самостоятельно с
обязательным заполнением ведомости по проведению инструктажа по ТБ;
Допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала
договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный порядок и
общественную безопасность (обязательно наличие системы видеонаблюдения и технического
оборудования в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований для организации пропускного и внутри объектового
режима).
Главный судья – Галеев Ильсур Ильгамович
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.

Начало встреч: 6 и 7 марта 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.
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 три дисциплины! За каждую
дисциплину присуждается соответствующее количество баллов, что в общей сложности
суммируется и составляет итоговый результат. Третье место не разыгрывается.
6.

Расходы на проведение соревнований

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата судейской
коллегии, награждение) несет Федерация Бильярдного спорта Республики Татарстан.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание, суточные)
несут командирующие организации.
7. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в первенстве подаются в главную судейскую
коллегию, по электронной почте ilsur@inbox.ru, или по смс на номер 89050201314. В заявке
указать: Ф.И.О., дату рожд, место жительства/район, разряд. Крайний срок подачи
предварительных заявок 4 марта 2021 г.
На регистрации участник должен предоставить в мандатную комиссию следующие
документы:
•
зачетная классификационная книжка;
•
документ удостоверяющий личность (паспорт, ИНН, ПСС);
•
медицинская справка о допуске к соревнованиям;
•
полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
•
договор о страховании участников от несчастных случаев (оригинал);

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
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