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УТВЕРЖДАЮ 

Президент ФБС РТ 

                               

 

 

 

 

Каримуллин Д.З.                  

« 20 » января  2022                                        

 
  

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Отборочные соревнования на Чемпионат Республики Татарстан  

по бильярдному спорту. 

«Динамичная пирамида» 

 

Республика Татарстан 

 

Мужчины. 

05 – 06 февраля 2022 
 

1. Цель проведения 

1.1 Популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта в 

Республике Татарстан. 

1.2 Повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших игроков. 

1.3 Отбор сильнейших спортсменов на Чемпионат Республики Татарстан  

«Динамичная пирамида».    

 

2. Сроки и место проведения  

2.1 Отборочные соревнования на Чемпионат Республики Татарстан  по 

бильярдному спорту «Динамичная пирамида», далее отборочный 

турнир, проводится с 5 по 6 февраля 2022 года  в следующих городах 

Республики Татарстан: 

 

- Казань в бильярдном  клубе «Аристократ» по адресу:   ул. Патриса 

Лумумбы (МКСК Казань) д. 47А К1; 

- Набережные Челны в бильярдном  клубе «Арамит» по адресу: ул. 

Татарстан д.109; 
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- Нижнекамск в бильярдном  клубе «ШАР» по адресу: Проспект Мира 

38Б; 

- Альметьевск в бильярдном  клубе «Аллен» по адресу: ул. 

Волгоградская д.23; 

- Азнакаево в бильярдном  клубе «ОАЗИС» по адресу: ул. Гагарина 1н. 

 

3. Проживание 

            Бронирование и размещение в гостиницы осуществляется 

участниками соревнований  самостоятельно и (или) за счет командирующей 

организации.  

4. Время проведения 

4.1 Регистрация участников проводится  на местах проведения отборочных 

соревнований. Время регистрации, жеребьевки, открытия и закрытия 

соревнований определяется координаторами и публикуется на 

официальном сайте ФБС РТ www.fbsrt.ru 

4.2 6 февраля 2022 года является заключительным днем турнира и днем 

подведения итогов отборочных соревнований. 

5. Организация и условия проведения 

    5.1  Общее руководство организацией и координацией отборочных 

соревнований на  Чемпионат РТ осуществляет ФБС РТ. 

    5.2  Непосредственная организация и проведение соревнований 

возлагается на: 

- Казань – Шибаев Олег  

- Набережные Челны – Башкуров Айрат 

- Нижнекамск – Ларионов Виктор 

- Альметьевск – Галлямов Ленар 

- Азнакоево – Биккенов Рамиль 

 

    5.3  Общее координационное обеспечение судейства на соревнованиях 

осуществляется Главной судейской коллегией  ФБС РТ. Главный судья 

соревнований – Галлямов Л.М. (ВК) 

    5.4  Отборочные соревнования  проводится в соответствии с 

утвержденным Регламентом официальных соревнований Федерации 

бильярдного спорта Республики Татарстан по бильярдному спорту 
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(пирамида) на 2022 год (утвержден заседанием Президиума ФБС РТ, введен в 

действие с 01.01.2022 года), а так же 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   Спортсмены  играют в динамичную пирамиду.  

    5.6   Вступительный  взнос  500 рублей. 

 

 

6.  Участники соревнований 

     6.1 В отборочном турнире имеют право принимать участие спортсмены, 

не имеющие спортивных звания мастер спорта и выше, а так же:  

спортсмены, имеющие право принимать участие в Чемпионатах Республики 

Татарстан в 2022 без отбора: 

              -  Кочкин Максим (МС); 

              -  Вахитов Ильдар (МСМК); 

              -  Горыславец Сергей (МСМК);  

              -  Шишонин Юрий (МС); 

              -  Замалеев Эйнар (МСМК); 

              -  Старосельский Илья (МС);  

              -  Молчанов Александр (КМС); 

              -  Алпатов Иван (КМС); 

              -  Юрин Кирилл (КМС);  

              -  Исмаилов Тимур (КМС) 

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: черные туфли (не кроссовки), черные 

брюки (не джинсы), однотонная рубашка с длинным рукавом (не с 

коротким), жилет. 

     6.4  Все участники, судьи и официальные лица в обязательном 

порядке должны соблюдать положения  приказа  Министра спорта 

Российской Федерации №497 от 08 июля 2020 года. ( COVID-19). 
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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  Победители отборочных турниров на  Чемпионат Республики 

Татарстан награждается: кубком ,медалью, дипломом.   

Количество квот на участие в Чемпионате Республики Татарстан по 

Динамичной пирамиде 2022 год в соответствии с утвержденным 

Регламентом: 

- Казань – 5 спортсменов;  

- Набережные Челны – 3 спортсмена; 

- Нижнекамск – 2 спортсмена; 

- Альметьевск – 2 спортсмена; 

- Азнакаево - 2 спортсмена. 

8.  Финансирование Отборочных соревнований на Чемпионат  РТ 

     8.1  Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров, 

представителей команд осуществляется за счет командирующей 

организации. 

 

9.  Проезд участников до места соревнований 

 

9.1 Проезд иногородних спортсменов до мест проведения отборочных 

соревнований 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. 

 

Положение является официальным вызовом на турнир. 
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Контактное лицо:     Галлямов Ленар Марселевич  

+7(917) 898-71-24 

 

 

Исполнительный директор ФБС РТ                                                     Белов А.В. 


