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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат Республики Татарстан
«Пирамида динамичная»
Мужчины, женщины.
18-19 мая 2019
1. Цель проведения
1.1 Популяризация и дальнейшее развитие данного спорта
1.2 Повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших игроков
1.3 Формирование сборной команды для участия в Чемпионате России по
динамичной пирамиде в г. Санкт-Петербург.

2. Сроки и место проведения
2.1 Чемпионат РТ, далее чемпионат, проводится в Казани 18-19 мая 2019 г.
в бильярдном клубе «Аристократ» по адресу: г. Казань, ул. Патриса
Лумумбы, д.47а.
3. Проживание
Бронирование и размещение в гостиницы осуществляется
самостоятельно за счет командирующей организации.

4. Время проведения
4.1 Регистрация участников проводится 18 мая в 11:00 в БК «Аристократ»
4.2 Жеребьевка участников проводится 18 мая в 11:50 в БК «Аристократ».
4.3 Открытие соревнований 18 мая в 12:00 в БК «Аристократ».

4.4 Начало встреч 18 мая в 12:00 в БК «Аристократ».

5. Организация и условия проведения
5.1 Общее руководство организацией и проведением Чемпионата
осуществляется ФБС РТ.
5.2 Непосредственная организация и проведение соревнований
возлагается на ФБС РТ.
5.3 Непосредственное обеспечение судейства на соревнованиях
осуществляется Главной судейской коллегией ФБС РТ. Главный судья
соревнований – Галлямов Л.М. (МК)
5.4 Турнир проводится в соответствии с действующими правилами
Всероссийских соревнований по бильярдному спорту, утвержденными ФБС
России. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после второго
поражения. Допускается проведение соревнования, используя в
заключительной части олимпийскую систему.
5.5 Мужчины и женщины играют в динамичную пирамиду.
6. Участники соревнований
6.1 В турнире имеют право принимать все желающие члены федерации.
Участники должны выполнить требования данного Положения, Правил
соревнований, утвержденных ФБС России.
6.2 Спортсмены без установленной формы одежды к соревнованиям НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ.
6.3 Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки (не джинсы),
однотонная рубашка, жилет.

Регистрация участников ОЧНАЯ. Заочная регистрация по
телефону, по смс, по мессенджерам ЗАПРЕЩЕНА. Если
претендент на участие в соревнованиях не зарегистрировался
лично до положенного времени, он к соревнованиям НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ.
7. Награждение
7.1 Победитель Чемпионата награждаются медалью, дипломом, кубком,
призеры – дипломами и медалями.

8. Финансирование Чемпионата РТ
8.1 Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров,
представителей команд осуществляется за счет командирующей
организации.
8.2 Расходы по организации, судейству и проведению турнира несет ФБС
РТ.
9. Проезд участников до места соревнований
9.1 Проезд иногородних спортсменов до места проведения турнира и
обратно в соответствии с правилами безопасности проезда спортсменов
осуществляется
только
железнодорожным
транспортом
и
междугородними автобусами. Федерация бильярдного спорта РТ не
несет ответственности за передвижение спортсменов на личном
транспорте.
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