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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионата Республики Казахстан
по бильярдному спорту «КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА»
среди мужчин
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-

развитие и популяризация бильярдной игры «Комбинированная пирамида»

-

выявление сильнейших игроков по результатам турнира по «Комбинированной пирамиде»

-

развитие и укрепление связей по бильярдному спорту в Республике Казахстан
2. Место и время проведения

Чемпионат Республики Казахстан по «Комбинированной пирамиде» проводится с 12 по
15 февраля 2019 года в городе Алматы по адресу: улица Шагабутдинова, 109а (уг. ул. Карасай
батыра), бильярдный клуб «Бастау». Тел. для справок : 8(727) 399-86-94.
3. Расписание соревнований
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4. Участники соревнований
К турниру допускаются спортсмены, представленные областными филиалами ФБС РК.
а также спортсмены г. Байконур.
Соревнования проводятся среди мужчин. Возраст спортсменов от 16 до 62 лет.
Форма одежды: темные брюки, белая (черная) сорочка, жилет, бабочка.
5. Условия приема участников
Регистрация участников производится по предъявлению документа, подтверждающего
гражданство Республики Казахстан
Взнос за участие: 5000 тенге
Проезд к месту соревнования и обратно, питание и проживание спортсменов за счет
командирующей организации.
Проживание спортсменов предусмотрено в гостинице «Ао^на», адрес: г. Алматы. ул.
Толе би 179А, уг. Ул. Ауэзова, телефон отдела бронирования: ( 7 ^ И 7 9 - 6 5 - 6 7
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6. Количественный состав
Каждая имеет право заявить к участию неограниченное количество участников. В состав
команды также входит 1 судья и 1 тренер.
Квота на участие (без взноса) составляет по 2 спортсмена на каждую область.
Оргкомитет чемпионата оставляет за собой право не проводить соревновании, если
количество участников составит менее 16 человек.
7. Участвующие организации
Общее руководство организацией
и проведением
Чемпионата Казахстана по
«КОМБИНИРОВАННОЙ ПИРАМИДЕ» осуществляется Комитетом по делам спорта и
физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, РОО
«Федерация бильярдного спорта Республики Казахстан».
Непосредственное проведение
утвержденную РОО ФБС РК.

возлагается

на

главную

судейскую

коллегию,

8. Порядок и срок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в Чемпионате РК по «Комбинированной
пирамиде» принимаются только от областных филиалов ФБС РК до 8 февраля 2019 года на
e-mail: fbs-rk@yandex.ru В случае, если в области не существует филиал ФБС РК. заявка
подается непосредственно в головной офис Федерации.
9.

Система проведения соревнований

Соревнования личные.
Турнир разыгрывается по этапам:
1 этап- квалификационные соревнования участников с выбыванием после второго
поражения до определения 16 сильнейших, которые проходят на второй этап соревнований
2 этан - игры проводятся с выбыванием после 1 поражения.
Система проведения соревнований может изменяться организатором и Главной
судейской коллегией в зависимости от количества игроков, заявленных на участие.
10. Система оценки результатов
Результат игры оценивается по наибольшему количеству выигранных встреч.
11. Судейский состав
Главный судья - Бузурходжаев Р., судья международной категории.
Главный секретарь - Трубникова А., судья международной категории.
Судьи у столов определяются по заявкам областных ФБС.
12. Порядок награждения победителей и призеров
Спортсмен, занявший первое место, награждается «золотой» медалью, дипломом 1-й
степени и кубком.
Игроки, занявшие 2, 3-е места, награждаются, медалями и дипломами соответствующих
степеней.
Общий призовой фонд: 800 ООО тенге

<

13. Финансовые условия
Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, проживание) спортсменов,
судей и тренеров несут командирующие организации.
Федерация бильярдного спорта РК несет ответственность по выплате призового фонда.
РГКП «Дирекция развития спорта» несет ответственность за оплату аренды помещения,
судейской работы и обеспечению наградного материала (кубок, медали, дипломы).
14. Медико-санитарное обеспечение
В целях обеспечения порядка, безопасности и высокого уровня соревнований в период
проведения организатор обеспечивает работу медицинских и пожарных служб.
15. Порядок подачи протестов
Все протесты должны быть поданы в соответствии с правилами соревнований по
бильярду. При возникновении у участников сомнений, относительно правильности решения
отдельных судьей, разрешается обращаться в судейскую коллегию с заявлениями или
протестом, через представителя своей команды. Решение судейской коллегии по протестам
является окончательным и пересмотру не подлежит.
16. Антидопинговый контроль
Все спортсмены могут быть подвергнуты допинг-контролю на всех КРК, ЧРК, а также
республиканских соревнованиях среди возрастных категорий, согласно нормам Всемирного
антидопингового агентства (далее-ВАДА). Все спортсмены должны соблюдать правила
антидопингового кодекса ВАДА. В случае нарушения спортсменами антидопингового кодекса
ВАДА, отказа или неявки спортсменами для сдачи допинг теста к ним будут применены
санкции согласно нормам антидопингового кодекса ВАДА (до полной дисквалификации
спортсмена)

Данное положение является официальным приглашением Федерации бильярдного
спорта Республики Казахстан на Чемпионат по «КОМБИНИРОВАННОЙ ПИРАМИДЕ»
в г. Алматы.

