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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат Республики Казахстан
по «Свободной пирамиде» и «Комбинированной пирамиде» и «Снукеру»
среди юниоров (не старше 2001 г.р.)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие и популяризация бильярдного спорта среди юниоров
- выявление сильнейших игроков по результатам турнира среди юниоров
- развитие и укрепление связей по бильярдному спорту в Республике Казахстан
1. Место и время проведения
Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров проводится с 25 по 29
марта 2019 года в городе Алматы по адресу: улица Шагабутдинова, 109а, уг. Ул.
Карасай батыра, бильярдный клуб «Бастау». Тел. для справок (727) 399-86-94
День приезда
24.03.2019
Регистрация участников
25.03.2019
В 10:00
Жеребьевка
25.03.2019
В 11:00
Начало соревнований
25.03.2019
В 11:30
(Снукер)
Начало соревнований
27.03.2019
В 11:00
(Свободная пирамида))
Начало
соревнований 28.03.2019
В 11:00
(Комбинированная
пирамида)
День отъезда
30.03.2019
2. Участники
К турниру допускаются юниоры (не старше 2001 года рождения),
представленные областными филиалами ФБС РК и г. Байконур.
3. Организация и проведение соревнований
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата Казахстана
среди юниоров осуществляется Комитетом по делам спорта и физической
культуры
Республики Казахстан и РОО «Федерация бильярдного спорта
Республики Казахстан». Непосредственное проведение возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную РОО ФБС РК.

4. Заявки
Предварительные
заявки на
участие
в Чемпионате
РК
по
бильярдному спорту среди юниоров принимаются по e-mail: fbs-rk@yandex.ru
Обязательно наличие документов, удостоверяющих личность и гражданство
участников.
5. Форма одежды
Темные брюки, белая или черная сорочка, жилет, бабочка, черная обувь.
Спортсмены в неустановленной форме к игре не допускаются.
6. Программа соревнований
Турнир разыгрывается по этапам:
1 этап - квалификационные соревнования участников с выбыванием после
второго поражения до определения 16 лучших
2 этап - олимпийская система с выбывание после 1 поражения
Система проведения соревнований может изменяться организатором и
Главной судейской коллегией в зависимости от количества игроков, заявленных
на участие.
7. Условия проживания
Проезд к месту соревнования и обратно, питание и проживание
спортсменов за счет командирующей организации.
8. Награждение
Спортсмен, занявший первое место, награждается «золотой» медалью,
дипломом 1-й степени и кубком, присваивается звание «Кандидат в мастера
спорта».
Игроки, занявшие 2, 3-е места, награждаются, медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Победители по всем дисциплинам будут иметь право участвовать в
Чемпионатах Республики Казахстан среди взрослых.
Данное положение является официальным приглашением Федерации
бильярдного спорта Республики Казахстан на Чемпионат РК среди юниоров
в г. Алматы.

Президент ФБС РК

Каранеев А.К

