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1. Цели и задачи

Целями проведения Первенства Лиги любителей бильярда Санкт-Петербурга по 

пирамиде, пулу и снукеру 2011 года (далее — Первенства) являются: 

 популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта в Санкт-Петербурге; 

 повышение заинтересованности бильярдных клубов города в сотрудничестве с ФБС 

Санкт- Петербурга; 

 создание условий для повышения своего мастерства начинающим спортсменам; 

 выявление перспективных и талантливых игроков для создания резерва сборных ко-

манд города по различным видам бильярдного спорта; 

 создание в бильярдных клубах единого стандарта качества обслуживания игроков; 

 создание моральных и материальных стимулов для повышения уровня игроков; 

 предоставление возможности игрокам различного уровня соревноваться между собой 

с выравниванием шансов на победу, благодаря системе гандикапов (форы); 

 формирование единой базы данных игроков в бильярд; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 выработка при проведении любительских турниров механизмов самоокупаемости; 

В рамках организации Первенства реализует следующие задачи: 

 двухэтапная система регистрации; 

 система судейства; 

 система формирования результатов; 

 награждение призеров турниров памятными дипломами и иными призами; 

 информационное освещение турниров; 

 публикация итоговых протоколов, отчетов, фото- и видеорепортажей на сайте 

www.llb.su; 

 обеспечение системы проведения розыгрыша, составление ежемесячного календаря 

соревнований; 

 обеспечение итогового призового фонда суперфинала силами участников, 

организаторов и спонсоров; 

 создание и развитие единой клубной программы для игроков ЛЛБ; 

 привлечение партнеров и спонсоров для увеличения размера призового фонда турни-

ров в рамках Первенства; 

 реализация иных организационно-технических мероприятий, направленных на разви-

тие бильярдного спорта в регионе; 

 повышение общего уровня культуры проведения массовых соревнований по бильярду.

  

 2. Сроки и место проведения

Турниры по бильярду, идущие в зачет Первенства, проводятся с января по декабрь 2011 

года в бильярдных клубах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Местом проведения турниров Первенства являются бильярдные клубы, проводящие 

активную турнирную политику и имеющие опыт проведения любительских и 

профессиональных соревнований. 

Правом проведения турниров, идущих в зачет Первенства, наделяются бильярдные 

клубы, которые: 

 являются коллективными членами Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга 

http://www.llb.su/
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и не имеющие просроченной задолженности по членским взносам (либо 

уплачивающие вступительные компенсационные взносы); 

 соблюдают правила проведения турниров, изложенные в настоящем Положении, и 

признающие решения Совета ЛЛБ в вопросах, касающихся условий проведения Пер-

венства; 

 проводят турниры в рамках Первенства ЛЛБ по официальным международным прави-

лам по пирамиде, пулу и снукеру (http://www.billiard-info.ru/rules/rules.htm); 

 прошли сертификацию ЛЛБ на соответствие требованиям по технической оснащенно-

сти, изложенным в Приложении № 1, поддерживают финансовые условия проведения 

турниров Первенства, изложенные ниже, а также создают надлежащие условия для 

работы судей ЛЛБ и обеспечивают их одноразовым служебным питанием. Состав 

судейской бригады опубликован на сайте www.llb.su в разделе «Судьи» (с пометкой 

«судья турниров ЛЛБ»); 

 используют для проведения бильярдных турниров систему «Бильборд», утвержден-

ную Советом ЛЛБ. Описание программы — в Приложении № 2 (Условия 

присоединения клубов к Первенству изложены на сайте (http://www.llb.su/about/offers). 

Образец заявки на имя руководителя ЛЛБ — в Приложении № 3. Доступ к системе 

«Бильборд» специалистам клубов и судьям ЛЛБ, организующим процесс проведения 

турниров, предоставляется после прохождения обучения у администраторов системы; 

 готовы вступать в договорные отношения с ООО «ЛЛБ», выполняющим функции ор-

ганизации Первенства, в соответствии с типовыми условиями; 

 поддерживают запрет на курение в игровой зоне клуба на весь период проведения тур-

ниров как для участников, так и для зрителей и других посетителей, и на ограничения 

потребления алкогольных напитков во время соревнований. 

Список бильярдных клубов — участников Первенства ЛЛБ приведен на сайте в разделе 

«Клубы ЛЛБ». Подробную информацию по условиям проведения турниров можно получить 

непосредственно в клубах ЛЛБ и в разделе сайта «Предстоящие турниры».

 3. Информационное освещение

Для широкого оповещения бильярдной общественности о ходе Первенства, создания 

единого информационного поля, привлечения спонсоров для решения финансовых вопросов 

турнира, используются следующие каналы: 

 cайт www.llb.su, на котором публикуются анонсы и отчеты, трансляции турнирных 

сеток и результаты соревнований, фотоотчеты, видеотрансляции, календарь игр 

Первенства, результаты встреч, данные о ходе чемпионской гонки Первенства, данные 

о рейтингах Эло и уровнях игроков, рекламная информация от партнеров и спонсоров 

Первенства, сведения о Комиссии ЛЛБ; 

 информационные киоски, сертифицированные ЛЛБ и оснащенные специальным про-

граммным обеспечением, устанавливаемые в клубах — участниках Первенства, обес-

печивающие доступ ко всем информационным ресурсам сайта ЛЛБ: 

 баннеры, стойки, визитки, флаеры; 

 журнал «Покати шаром!»; 

 другие СМИ, заинтересованные в сотрудничестве с Лигой любителей бильярда.

http://www.billiard-info.ru/rules/rules.htm
http://www.llb.su/
http://www.llb.su/persons/referee
http://www.llb.su/about/offers
http://www.llb.su/llbclubs
http://www.llb.su/tournaments/next
http://www.llb.su/
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 4. Участники Первенства. Система регистрации и начала 

турниров

К участию в Первенстве допускаются все желающие: любители и профессиональные 

спортсмены, без возрастного ценза, мужчины и женщины. Спортивные звания и завоеванные 

ранее игроками призовые места в турнирах различного ранга учитываются Комиссией ЛЛБ 

при присуждении игроку начального уровня. Подробно система гандикапов Первенства 

описана в Регламенте ЛЛБ. 

Для допуска к соревнованиям необходимо пройти регистрацию на сайте www.llb.su, либо 

выполнить данную процедуру непосредственно в бильярдном клубе перед одним из 

турниров. 

На основе составленной Лигой любителей бильярда совместно с ФБС Санкт-Петербурга 

и бильярдными клубами турнирной сетки, организуются ежемесячные турниры. ЛЛБ не поз-

днее, чем за 7 календарных дней через сайт www.llb.su обеспечивает доступ игроков к пред-

варительной регистрации на предстоящие турниры и обеспечивает всю полноту информации 

о планируемых соревнованиях. Предварительная регистрация заканчивается за 3 часа до на-

чала турнира. Во время повторной регистрации непосредственно в клубе, в течение 1 часа до 

заявленного организаторами времени начала соревнований, игроку необходимо лично 

подтвердить свое участие, а также, в предусмотренных регламентом случаях, внести вступи-

тельный взнос представителю клуба или судье, проводящему турнир. 

В день начала турнира, игрок прибывает в клуб, где он предварительно 

зарегистрировался и подтверждает регистрацию судье турнира согласно Регламенту ЛЛБ. К 

игрокам, допустившим неявку на турнир без уважительной причины, и/или своевременно, не 

менее чем за 3 часа до начала турнира, не отменившим свое участие, применяются меры 

дисциплинарного воздействия:  

a. Предупреждение (разовое нарушение правил регистрации). 

b. Лишение возможности предварительно регистрироваться на сайте сроком на 1 месяц 

(повторное нарушение правил регистрации). 

c. Лишение возможности предварительно регистрироваться до конца года 

(неоднократное нарушение правил регистрации). 

d. Дисквалификация с турниров Первенства сроком на 3 месяца (систематическое 

нарушение правил регистрации). 

Данные меры применяются по всем видам предварительной регистрации, на турниры по 

пирамиде, пулу и снукеру.  

Предварительная регистрация игроков в турнирах на сайте www.llb.su не является обяза-

тельной. Но, в то же время, следует учитывать, что только ее наличие гарантирует участие в 

соревнованиях. Кроме того, отсутствие регистрации минимально допустимого числа игроков 

может служить основанием для отмены турнира.  

При наличии вакантных мест в турнирной сетке клуба на момент окончания отведенного 

для регистрации времени, в соревнования могут дозаявиться игроки, не успевшие пройти 

процедуру предварительной регистрации.  

Для учета дополнительных игроков судьям предписывается вести лист ожидания. 

Для повышения мотивации игроков предварительно регистрироваться, в розыгрыше 

Первенства ЛЛБ используется дифференциация размера вступительного взноса, о чем более 

подробно излагается ниже. 

В исключительных случаях, и при наличии вакансий в турнирной сетке,  допускается 

прием заявок перед началом турнира по телефону от игроков, по объективным причинам 

опаздывающих к окончанию регистрации, но имеющих физическую возможность вступить в 

турнир в интервал времени, предусмотренный официальными правилами, по которым 

http://www.llb.su/official/reglament-llb
http://www.llb.su/
http://www.llb.su/
http://www.llb.su/
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проводятся все турниры под эгидой Первенства. Данное право не предоставляется игрокам, 

лишенным возможности предварительной регистрации на сайте. 

При опоздании к началу встречи на 15 минут игрок штрафуется путем присуждения 

поражения в одной партии, далее каждые 5 минут еще по минус одной партии. Через полчаса 

с времени, установленного судьей/в соответствии с регламентом турнира опоздавшему 

игроку засчитывается поражение. 

В случае неявки игрока в отведенное для начала его первой игры время, он дисквалифи-

цируется с турнира, но на нем сохраняется обязанность компенсировать вступительный взнос 

в полном объеме. В запланированных турнирной сеткой встречах не явившемуся на 

соревнования игроку засчитывается поражение со счетом 0:1, которое не влияет на 

индивидуальные показатели уровня Эло участников турнира. Такой же счет применяется в 

случае отказа кого-либо из спортсменов от продолжения борьбы, за исключением встреч, 

предусматривающих призы на финальной стадии турниров (полуфиналы и финалы), где 

победителю выставляется максимально возможный счет выигранных партий. 

Каждый участник, прошедший регистрацию и допущенный к Первенству, имеет возмож-

ность принять участие в любом из турниров по пирамиде, пулу и снукеру, входящих в 

Первенство.  

Запрещается одновременная регистрация игрока в двух и более турнирах, проходящих в 

один и тот же день как в одном и том же, так и в разных бильярдных клубах, в т.ч. в разных 

видах игры на бильярде. 

Количество турниров, идущих в зачет Первенства, во всех клубах-членах ЛЛБ в течение 

каждого тура в период с января 2011 года по декабрь 2011 года, в русском бильярде, пуле и 

снукере определяется количеством клубов, готовых проводить турниры Первенства,  

наличием спроса со стороны игроков и зависит от минимальной посещаемости турниров.  

Турнир в рамках Первенства ЛЛБ по пирамиде, пулу и снукеру считается состоявшимся и 

проводится только при наличии 9 и более спортсменов, подтвердивших свое участие к концу 

установленного регламентом времени регистрации в день проведения соревнований. 

Организаторы Первенства оставляют за собой право досрочно отменить турнир, если за 3 

часа до предполагаемого начала его проведения на сайте www.llb.su будет зарегистрировано 

8 игроков и менее. При этом производится обязательная публикация новости об отмене 

турнира, а также уведомление игроков, судьи, фотографа турнира и представителя клуба 

посредством телефонного звонка либо sms-оповещения. 

Полномочиями отмены турнира и (или) изменения регламента, обладает спортивный ди-

ректор ЛЛБ. В случае низкой явки игроков решение принимается спортивным директором 

самостоятельно, во всех остальных случаях – по согласованию с председателем Совета или 

генеральным директором ЛЛБ и уполномоченным представителем бильярдного клуба, в 

котором запланировано мероприятие.  

Результаты всех турниров в рамках Первенства формируют единую базу данных, в 

результате чего формируются рейтинговые таблицы и статистические данные по игрокам. 

Желающие допускаются к Первенству на любой стадии соревнований, вне зависимости от 

количества незавершенных туров. 

Каждому из конкретных турниров присваивается коэффициент сложности, определяемый 

автоматизированным способом системой «Бильборд», который зависит от 

представительности, численности турнира и типа турнирной сетки. Подробное описание 

данного вопроса приведено в Регламенте ЛЛБ. 

Рейтинговые очки игрокам, принявшим участие в турнирах Первенства по пирамиде, 

пулу или снукеру начисляются  на основании Регламента ЛЛБ. И составляют итоговое 

значение для расчета Чемпионской гонки и ежемесячных рейтингов Первенства. 

 

http://www.llb.su/
http://www.llb.su/official/reglament-llb
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 5. Комиссия ЛЛБ. Уровни и гандикапы

Комиссия ЛЛБ — коллективный орган, созданный в рамках розыгрыша Первенства с 

целью повышения объективности процедуры присуждения уровня игры участникам турнира, 

для обсуждения вопросов судейства, а также для решения других процедурных и 

организационных вопросов.  

В состав Комиссии включаются наиболее профессиональные в данном вопросе члены 

Совета ЛЛБ, руководители ООО «ЛЛБ», авторитетные участники Первенства, судьи ЛЛБ. 

Состав Комиссии утверждается решением председателя Совета ЛЛБ, кандидатура 

председателя Комиссии — решением Комиссии ЛЛБ. Председатель Совета ЛЛБ избирается 

решением Президиума Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга. 

Для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, необходим 

следующий кворум: 

 по принятию решений, изменяющих систему определения уровней (гандикапов) — 

простое большинство голосов; 

 по вынесению индивидуальных решений по гандикапам — не менее 3 голосов, в том 

числе с возможностью заочного голосования по телефону; 

 по утверждению кандидатуры председателя Комиссии ЛЛБ — две третьих голосов. 

Члены комиссии, регулярно принимающие необъективные и недостаточно взвешенные 

решения, могут быть лишены своего статуса решением Совета ЛЛБ. 

Состав Комиссии по гандикапам представлен на сайте в разделе Комиссия ЛЛБ 

(http://www.llb.su/persons/handicap). 

 

Уровни и гандикапы 

Гандикап (фора) служит для приблизительного выравнивания шансов во встрече двух со-

перников с разным уровнем игры. Гандикап определяется перед началом встречи соперников 

и зависит только от одного значения – разницы ЛЛБ-уровней встречающихся игроков. Игрок 

с более высоким значением уровня даѐт фору игроку с меньшим уровнем. Формулы опреде-

ления ЛЛБ-уровней и гандикапов описаны в Регламенте ЛЛБ. 

При определении начального уровня в турнирах по снукеру игрокам, уже имеющим рас-

четные уровни в Первенстве ЛЛБ по пирамиде или пулу, применяется следующая методика: 

 для пулистов уровень игрока (от 0 до 5) переходит в снукер. 

 игрокам в пирамиду присваивается на один уровень меньше (от 0 до 4). 

Полномочия по принятию решения об ЛЛБ-уровне игроков предоставляются членам Ко-

миссии ЛЛБ для всех турниров ЛЛБ только применительно к игрокам начального уровня, и 

позволяют увеличивать уровень игрока не более чем на 2 пункта, кроме случаев 

подтверждения наличия у игрока спортивного звания (данное правило направлено против 

умышленного занижения уровня иногородними игроками со спортивными званиями). 

Исправление ошибочно установленного начального уровня (рейтинговой группы) 

игрокам, принявшим участие более чем в одном турнире, возможно решением не менее трех 

человек из Комиссии по гандикапам, с привлечением главного судьи ЛЛБ, а в его отсутствие 

– спортивного директора ЛЛБ,  в течение первых пяти турниров с участием игрока, которому 

пересматривается рейтинг. Дальнейшее определение уровня данного игрока производится на 

общих основаниях. 

Допускается ручная корректировка уровня игроков путем заочного голосования на 

закрытой страничке сайта www.llb.su, предназначенной для членов Комиссии ЛЛБ, на 

следующих условиях: 

http://www.llb.su/persons/handicap
http://www.llb.su/official/reglament-llb
http://www.llb.su/
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 Каждый член Комиссии ЛЛБ обладает правом инициативы по изменению текущего 

уровня игроков, участвующих в турнирах с гандикапами в рамках клубных турниров ЛЛБ 

и Первенства  ЛЛБ. 

 Для запуска процедуры голосования по изменению текущего уровня номинируемого 

игрока, необходимо, чтобы инициатива одного из членов Комиссии ЛЛБ была поддержана 

еще двумя коллегами, путем записи в комментариях к блогу Комиссии ЛЛБ. 

 Решение по изменению уровня игрока (как в сторону увеличения, так и в сторону 

снижения) считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов 

Комиссии ЛЛБ. 

 Решение вступает в силу со дня, следующего за датой его принятия, с обязательным 

уведомлением игрока звонком, смс-сообщением и записью в его личной карточке, для 

чего необходимо предусмотреть соответствующие доработки в программу «Бильборд».  

 Решение по изменению и закреплению уровня игрока распространяется на  10 

последующих турниров с его участием. Рейтинг ЭЛО при этом продолжает 

рассчитываться и возобновляет определение уровня начиная с 11-го турнира.  

 Индивидуальные решения по тому или иному игроку не имеют ограничений по 

количеству раз. 

 6. Система судейства. Разрешение споров

Судейство турниров Первенства ЛЛБ в клубах должно проводиться по единым 

стандартам и правилам, предусмотренным ФБС Санкт-Петербурга, а также в соответствии с 

возможностями и правилами применения системы «Бильборд». Каждый турнир Первенства 

ЛЛБ должен проводиться судьей, прошедшим предварительное обучение и аттестованным 

специалистами ЛЛБ — разработчиками и администраторами программы «Бильборд». 

Финансовая сторона судейства должна учитываться клубами самостоятельно, исходя из 

экономики каждого турнира, за исключением турниров, где предусмотрен иной порядок 

формирования бюджета соревнований. Клубы, систематически не выполняющие данные 

правила, могут быть лишены права проведения одного или нескольких турниров в рамках 

Первенства. 

Состав судейской бригады ЛЛБ представлен на сайте в разделе Судьи (с пометкой «судья 

ЛЛБ» (http://www.llb.su/persons/referee). 

При проведении турниров судьи должны руководствоваться инструкцией для 

пользователей системы «Бильборд». 

В случае возникновения спорных вопросов их инициаторы, апеллируют к председателю 

Совета ЛЛБ, решение которого является окончательным и не подлежит пересмотру, кроме 

случаев, когда председатель Совета ЛЛБ по своей инициативе выносит их на рассмотрение 

Комиссии ЛЛБ или Совета ЛЛБ. 

 

 7. Формула проведения. Чемпионская гонка

Первенство проводится с января по декабрь 2011 года. Суперфиналы – в январе 2012 года. 

Все технические вопросы, связанные с системой проведения турниров, изложены в Регламен-

те ЛЛБ, который включает в себя следующие разделы: 

 Комиссия ЛЛБ; 

 ЛЛБ-уровень игрока; 

 Рейтинг Эло; 

 Формула определения ЛЛБ-уровня; 

 Гандикап; 

 Рейтинговые очки; 

http://www.llb.su/persons/referee
http://www.llb.su/official/reglament-llb
http://www.llb.su/official/reglament-llb
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 Коэффициент сложности турнира; 

 Ограничение времени ( в т.ч. правила пробития буллитов); 

 Приложение 1. Переход на Регламент ЛЛБ с января 2010 года. 

Все турниры Первенства проводятся с применением системы определения уровня игрока 

(гандикапов). 

Ежемесячный турнирный календарь публикуется на сайте ЛЛБ, в журнале «Покати 

шаром!», который является главным печатным органом ЛЛБ, составляется спортивным 

директором ЛЛБ, согласовывается исполнительным директором ФБС Санкт-Петербурга и 

утверждается председателем Совета ЛЛБ. 

Организаторы Первенства ориентируются на равное представительство всех игровых 

дисциплин в каждом из видов бильярда, с учетом востребованности той или иной 

дисциплины игроками. 

Главной результирующей Первенства является формирование итоговой рейтинговой 

таблицы чемпионской гонки, задачей которой является определение результатов участия 

игроков в турнирах 2011 года, идущих в зачет ежемесячных туров, и определение состава 

участников суперфиналов в каждом из видов бильярда.  

В ежемесячный зачет каждому участнику Первенства идет один лучший результат 

месяца, показанный им в турнирах Первенства, номинированный в виде завоеванных 

рейтинговых очков. Методика подсчета рейтинговых очков приведена в Регламенте ЛЛБ. 

В годовой зачет участника Первенства идет девять его лучших месячных результатов. 

Цель данной формулы – предоставить как можно большему количеству игроков шанс 

попасть в суперфинал. 

С целью поощрения участников Первенства, показавших в текущем месячном туре 

наивысшие результаты и проявивших высокую игровую активность, ежемесячно 

формируется таблица лучших игроков по сумме двух наивысших результатов из набранных 

рейтинговых очков, завоеванных в турнирах текущего месяца, отдельно по каждому виду 

бильярда.  

Спортсменам, занявшим первые строчки в ежемесячных рейтингах в каждом из видов 

бильярда, вручаются дипломы «Лучший игрок месяца ЛЛБ» и памятные призы. По результа-

там выступлений лучшие игроки месяца (4 чел. - в пирамиду, 4 чел.- в пул и 2 чел. - в 

снукер), получают право участия в основных турнирах текущих предварительных этапов 

Открытых кубков Санкт-Петербурга по русскому бильярду (Кубок «Стрельца»), пулу (Кубок 

«ARLIONI») и снукеру (Кубок «Лидера») соответственно, не производя вступительный 

взнос. 

Формирование статистических данных 

Сбор, обновление и архивирование баз данных по игрокам турниров, ежемесячных рей-

тинговых таблиц, таблиц расчета уровней Эло и ЛЛБ- рейтингов чемпионской гонки и 

клубных турниров под эгидой ЛЛБ производится ответственными лицами ЛЛБ и хранится в 

электронном виде на сайте www.llb.su. 

Члены судейской бригады в ходе проведения турниров имеют полномочия на 

ограничение игрового времени встречи, если затяжка игры влечет за собой затягивание 

турнира и движения других игроков по турнирной сетке. Решение принимается в 

соответствии с правилами «Ограничение времени», представленными в Регламенте ЛЛБ.

 8. Игровые дисциплины

Турниры по пирамиде проводятся в игровых дисциплинах: 

 свободная пирамида, 

 динамичная пирамида, 

 комбинированная пирамида. 

http://www.llb.su/official/reglament-llb
http://www.llb.su/
http://www.llb.su/official/reglament-llb
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Турниры по пулу проводятся в игровых дисциплинах: 

 восьмерка, 

 девятка, 

 десятка, 

 стрейт-пул («14+1»). 

Турниры по снукеру проводятся в игровых дисциплинах: 

 «15 красных», 

  «6 красных». 

Для поддержания спортивной формы игроков, создания разнообразия предложений 

ежемесячного турнирного календаря Санкт-Петербурга, увеличения числа турниров для 

начинающих любителей бильярда, помимо  Первенства, под эгидой ЛЛБ регулярно 

проводятся клубные соревнования, результаты которых не идут в зачет по рейтинговым 

очкам, но включаются в расчет уровней игроков Эло. В частности, это круговые турниры, 

турниры по «колхозу», парные турниры различного типа, турниры по пирамиде с про-

должением, по классической пирамиде и т. д.

 9. Особенности проведения турниров по русскому бильярду, 

пулу и снукеру в 2011 году. Призовой фонд турниров.

9.1. Турниры по русскому бильярду.  

Турниры в рамках Первенства ЛЛБ по пирамиде проводятся в БК «Алиби», «БиллиON», 

«Гермес Меркурий», «Лидер», «НЕО», «Портал», «Стрелец», «Турку 35», в соответствии с 

Регламентом ЛЛБ. Возможно увеличение количества клубов для проведения Первенства 

ЛЛБ,  при условии покупки клубом информационного киоска ЛЛБ и выполнении других 

требований, предъявляемых к клубу, планирующему проводить турниры в рамках 

Первенства ЛЛБ. 

Во время проведения турниров Первенства ЛЛБ по пирамиде клубы берут на себя 

расходы по судейству,  фотографу и дипломам призерам. 

Ежемесячно в каждом из заявленных выше клубов проводится не более 2-х турниров 

Первенства ЛЛБ. Из которых один турнир для всех желающих, а другой с ограничением 

уровней (для (0) или (0-1) или (0-2)). 

Тип турнирной сетки определяется исходя из количества участников.  

Применяются сетки 128х64, 128х32, 64х32, 64х16, 32х16, 32х8, 16х8, 16х4.  

На турнирах Первенства ЛЛБ по пирамиде из каждого взноса - 100 рублей отправляется 

на формирование накопительного призового фонда суперфинала 2011 года. При этом 

допускается, что вступительные взносы в разных турах Первенства ЛЛБ могут отличаться в 

пределах диапазона от 400 до 600 рублей, по согласованию с клубами и в зависимости от 

условий допуска игроков по уровням. 

В турнирах по пирамиде вступительный взнос для игроков, зарегистрировавшихся 

непосредственно перед турниром в клубе,  должен быть больше на 100 рублей. И эти 100 

рублей также аккумулируются в накопительный призовой фонд суперфинала 2011 года. 

Таким образом, призовой фонд суперфинала в январе 2012 года будет сформирован за 

счет вступительных взносов игроков проведенных в 2011 году турниров, суммарно по всем 

клубам, принявшим участие в каждом из турниров на протяжении года. 

 9.2. Турниры по пулу.  

Турниры по пулу в зачет Первенства проводятся в БК «Алиби» и БК «Стрелец», 

поочередно в каждой из заявленных выше, в разделе 8, дисциплин. Решение о выборе той 
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или иной дисциплины для текущего турнира делегируется члену Совета ЛЛБ, курирующему 

пул – Осиновскому Алексею, и спортивному директору ЛЛБ Хоминой Марии. 

Турниры в рамках Первенства проводятся в соответствии с Регламентом ЛЛБ, по 

субботам, в БК «Алиби», по будням в БК «Стрелец». Решение о количестве турниров и месте 

их проведения в летние месяцы, с июня по август включительно, принимается 

организаторами Первенства ежемесячно, с публикацией календаря турниров на следующий 

месяц на сайте www.llb.su не позднее даты окончания текущего месяца. 

Вступительный взнос участника для каждого турнира в БК «Алиби» составляет 500 

рублей – для предварительно зарегистрировавшихся на сайте www.llb.su в соответствии с 

изложенными в разделе 4 правилами игроков, подтвердивших свою регистрацию, и 600 

рублей – для игроков, зарегистрировавшихся в качестве участников непосредственно перед 

турниром в клубе. 

 Из вступительного взноса каждого игрока: 

Из взноса в 500 рублей: 

100 рублей (20%) - направляется на компенсацию затрат клуба на аренду столов и 

судейство;  

200 рублей (40%) - формирует текущий призовой фонд турнира;  

150 рублей (30%) - резервируется на призовой фонд и организацию сезонных 

промежуточных итоговых турниров 1 раз в полугодие; 

50 рублей (10%) - аккумулируется на призовой фонд суперфинала в январе 2012 года. 

Из вноса в 600 рублей: 

100 рублей аккумулируется на накопительный призовой фонд суперфинала 2011 года, а 

остальные распределяются, как указано выше. 

Игровое время и разминка бесплатно. 

Вступительный взнос участника для каждого турнира в БК «Стрелец» составляет 300 

рублей – для предварительно зарегистрировавшихся на сайте www.llb.su в соответствии с 

изложенными в разделе 4 правилами игроков, подтвердивших свою регистрацию, и 400 

рублей – для игроков, зарегистрировавшихся в качестве участников непосредственно перед 

турниром в клубе. 

 Из вступительного взноса каждого игрока: 

Из взноса в 300 рублей: 

250 рублей (83%) - формирует текущий призовой фонд турнира;  

50 рублей (17%) - аккумулируется на призовой фонд суперфинала в январе 2012 года. 

Из вноса в 400 рублей: 

100 рублей аккумулируется на накопительный призовой фонд суперфинала 2011 года, а 

остальные распределяются, как указано выше. 

Игровое время оплачивает проигравший. 

 

 9.3. Турниры по снукеру.  

Турниры по снукеру проводятся в РК «Лидер» 2 раза в месяц, по вторым и четвертым 

воскресеньям, в соответствии с Регламентом ЛЛБ. 

Турниры проводятся поочередно, в равном количестве, в каждой из заявленных выше, в 

разделе 8, дисциплин. 

Вступительный взнос участника для каждого турнира составляет 500 рублей – для 

предварительно зарегистрировавшихся на сайте www.llb.su в соответствии с изложенными в 

разделе 4 правилами игроков, подтвердивших свою регистрацию, и 600 рублей – для 

игроков, зарегистрировавшихся в качестве участников непосредственно перед турниром в 

клубе. 

Из вступительного взноса каждого игрока: 

http://www.llb.su/
http://www.llb.su/
http://www.llb.su/
http://www.llb.su/
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Из вноса в 500 рублей: 

 125 рублей (25%) - отчисляется клубу, проводящему турниры первого игрового дня, 

предоставляющему бесплатное игровое время и обеспечивающему оплату судейства; 

295 рублей (59%) - направляется на формирование текущего призового фонда турнира; 

80 рублей (16%) - аккумулируется в накопительный призовой фонд суперфинала 2011 

года. 

Из вноса в 600 рублей: 

100 рублей аккумулируется на накопительный призовой фонд суперфинала 2011 года, а 

остальные распределяются, как указано выше. 

Игровое время и разминка бесплатно. 

  

Оргкомитет оставляет за собой право пересматривать призовой фонд в случае появления 

дополнительных источников его пополнения. 

 

  

Таблица № 1.  

Количество призовых мест и распределение единого фонда суперфиналов                               

в каждом из видов бильярда. 

Место Количество 

призовых 

мест 

Пирамида Пул Снукер 
Приз, 

%% от 

общей 

суммы  

фонда 

на 

игрока 

Приз, 

%% от 

общей 

суммы 

на 

группу 

мест 

Приз, 

%% от 

общей 

суммы  

фонда на 

игрока 

Приз, 

%% от 

общей 

суммы 

на 

группу 

мест 

Приз, 

%% от 

общей 

суммы 

фонда на 

игрока 

Приз, %% 

от общей 

суммы на 

группу 

мест 

1 1       

2 1       

3-4 2       

5-8 4       

9-16 8       

17-32 16       

   100%  100%  100% 

ЛЛБ принимает на себя гарантии минимального призового фонда 

суперфиналов по русскому бильярду в размере 250 т.р., по пулу - 75 т.р. и 

по снукеру – 50 т.р. 

Напоминаем, что в турнирах Первенства ЛЛБ в Санкт-Петербурге и Кубках СПб могут 

принимать участие все желающие, вне зависимости от региона. 

 10. Суперфиналы

Финальные туры проводятся в январе 2012 года в следующих дисциплинах: 

 Пирамида: троеборье – свободная пирамида, комбинированная пирамида и динамичная 

пирамида (третья дисциплина играется только в случае равенства побед в первых двух 

дисциплинах).  

 Пул: троеборье на выбор игроков, по раскатке или жребием, любые три из четырех 
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дисциплин с соблюдением очередности – восьмерка, девятка, десятка, стрейт-пул (третья 

дисциплина также играется только в случае необходимости проведения «контровой» 

игры). То есть, возможны четыре варианта (8+9+10, 8+9+стрейт, 8+10+стрейт, 

9+10+стрейт). 

 Снукер: 15 красных. 

Суперфинал по пирамиде проводится с гандикапом. Сетка 64х32, дисциплины: 

«свободная» - игры до 3-х побед, в финале до 4-х побед; «комбинированная» - игры до 2-х 

побед, в финале до 3-х побед; «динамичная» - игры до 2-х побед, в финале до 3-х побед. 

Суперфинал по пулу проводится с гандикапом. Сетка 32х16, дисциплины: «Пул-8» - игры 

до 3-х побед, в финале до 4-х побед; «Пул-9» - игры до 5-ти побед, в финале до 6-ти побед; 

«Пул-10» - игры до 5-ти побед, в финале до 6-ти побед; «Стрейт-пул» - игры до 50 очков, в 

финале до 60 очков. 

Суперфинал по снукеру проводится с гандикапом. Сетка 16х8, дисциплина: «15 красных» 

- игры до 2-х побед, в финале до 3-х побед. 

В суперфиналах принимают участие игроки Первенства, имеющие 64 наилучших 

результата в пирамиде, 32 — в пуле и 16 — в снукере. При наличии более 64 (32, 16) игроков, 

претендующих на участие в суперфинале за счет равенства очков у нескольких спортсменов, 

организаторы проводят отборочные соревнования или квалификационные игры по правилам 

первого круга суперфинальных турниров. 

Предусматривается процедура рассеивания игроков, показавших наивысший результат в 

Чемпионской гонке  Первенства ЛЛБ, в Суперфинале 2011: для 16 сильнейших в пирамиде, 

для 8 сильнейших в пуле, для 4 сильнейших в снукере. 

Призовые места в пирамиде с 32-го места, в пуле - с 16-го места и в снукере - с 8-го 

места. 

По итогам Первенства производится награждение сильнейших игроков: 

 дипломами ЛЛБ; 

 ценными подарками от спонсоров Первенства; 

 денежными и другими призами; 

Клубы, желающие принять у себя финальный тур Первенства, должны представить свои пре-

дложения в Совет ЛЛБ не позднее 30 сентября 2011 года. Выбор клуба на финальные туры 

производится на основе решения Совета ЛЛБ, простым большинством голосов. Предпочте-

ния отдаются клубу, предложившему наилучшие условия с точки зрения количества игровых 

столов, оплаты игрового времени, готовности принимать финансовое участие в формирова-

нии призового фонда Первенства, а также от степени участия в деятельности ФБС Санкт-Пе-

тербурга и ЛЛБ. Конкурс клубов проводится отдельно для каждой из дисциплин, но заявки 

могут быть поданы одновременно на проведение суперфинала по всем трем видам бильярда. 

Подробная информация о программе проведения и расписание соревнований суперфиналов 

Первенства приводится  в специальном  Приложении № 4, которое публикуется на сайте 

www.llb.su не позднее 01 декабря 2011 года. Образец за 2010 год прилагается.

http://www.llb.su/
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Приложение № 1 

 Требования к бильярдным клубам 

Клубы — участники Первенства ЛЛБ должны соответствовать следующим требованиям: 

 проведение турниров под эгидой ЛЛБ в рамках Первенства в соответствии с утвержденным 

Регламентом и Положением; 

 решение вопроса с ФБС СПб об ассоциированном/полноценном членстве в Федерации; 

 заключение договора о сотрудничестве, определяющего параметры сотрудничества ЛЛБ и клуба; 

 наличие доступа к сети Интернет с пропускной способность не ниже 512 Кбит/с; 

 наличие микрофона и системы усиления звука для объявлений; 

 подготовка собственного обученного и сертифицированного в ЛЛБ судьи-информатора для 

создания на сайте www.llb.su анонсов предстоящих турниров, регистрации игроков, 

формирования и заполнения турнирной сетки соревнований по ходу проведения соревнований, 

формирования итогового протокола и т.д., либо привлечение судейского корпуса ЛЛБ, с 

обеспечением бесплатного служебного питания судей в день проведения турниров и выплатой 

вознаграждения за каждый проведенный турнир в соответствии с утвержденной ЛЛБ тарифной 

сеткой (обучение и доступ к программе – бесплатные) и Положением о Первенстве ЛЛБ в части 

источников финансирования;  

 наличие цифровой фотокамеры для съемки победителей турниров судьей и (или) сотрудниками 

клуба и публикации снимков на сайте www.llb.su.; 

 награждение победителей турниров дипломами ЛЛБ в рамках*; 

 поддержка клубной дисконтной программы ЛЛБ для участников турниров ЛЛБ: скидка от 10% на 

игровое время для клубных карт ЛЛБ и от 20% – для «золотых» клубных карт ЛЛБ; 

 приобретение и установка как минимум одного информационного киоска ЛЛБ в одной из 

предлагаемых модификаций - http://www.llb.su/about/kiosks (при заключении договора с ЛЛБ 

скидка 10%); 

 организованная система питания, наличие в меню бизнес-ланча для игроков; 

 соответствие бильярдного оборудования клуба техническим стандартам ФБС России: 

http://www.fbsrf.ru/sites/default/files/tex.pdf, срок перетяжки сукна не более 1 года; 

 запрет на курение в игровой зоне игроков и зрителей на весь период проведения турниров; 

 бесплатное размещение баннера и другой информационно-рекламной продукции ЛЛБ на 

территории клуба; 

 вхождение в сеть распространения журнала «Покати шаром!»; 

 активная поддержка ЛЛБ в реализации образовательных программ. 

* клубу необходимо приобретать дипломы ЛЛБ самостоятельно у Лиги любителей бильярда по 

договорной цене. 

Клубы, систематически не выполняющие данные требования, могут быть лишены права проведения 

одного или нескольких турниров в рамках Первенства. 

Мы оставляем за собой право отказать клубу в приеме в ЛЛБ без объяснения причин.  

http://www.llb.su/
http://www.llb.su/project/club
http://www.llb.su/about/kiosks
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Приложение № 2 

 Система «Бильборд» 

Система (программа) «Бильборд» разрабтана Лигой любителей бильярда для удобства прове-

дения турниров по бильярду и другим видам спорта, проводимых по схожим схемам. Систе-

ма представляет из себя пользовательский интерфейс, доступ к которому осуществляется че-

рез браузер по адресу bb.llb.su и базу данных, в которой хранится вся информация о турнирах 

и игроках. 

Во время обучения программе «Бильборд» пользователь знакомится со следующим содержа-

нием. 

1. О программе «Бильборд» 

2. Вход в систему  

3. Рабочее пространство 

4. Регистрация участников 

5. Регистрация новых игроков 

6. Турниры Лиги любителей бильярда 

7. Дополнительные приготовления 

8. Ведение турнира 

• Начало турнира 

• Ввод результатов и старт новых встреч 

• Окончание турнира, фото победителей и отчет о турнире 

9. Распространенные ошибки 

10. Контакты 

11. Приложение. Подключение к сети.  

 

 

 

 

http://bb.llb.su/
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Приложение № 3 

 Заявка о сотрудничестве 

1 Город, регион  

2 
Инициатор 

обращения 

Бильярдный 

клуб/сеть клубов 

Инициативная 

группа 

Региональная 

ФБС/общественное 

объединение 

 

3 
Данные  

Название клуба Ф.и.о. лидера Наименование 

организации 

  

 

 

 

 

4 

Основание 

для 

обращения 

(нужное 

выделить) 

Петербург Регионы 

Вступле-

ние в ЛЛБ 

Подключе-

ние к 

Бильборду 

Региональ-

ное 

Первенство 

ЛЛБ 

Региональ-

ные 

турниры  

Подключе-

ние к 

Бильборду 

5 Сведения 

Почтовы

й адрес 

Сайт 

 

e-mail № 

телефонов 

Fax 

     

6 
Контактные 

лица 

Ф.и.о. полностью Место основной работы, 

должность 

  

  

  

7 
Технический 

специалист 

  

8 Логотип  

9 
Дополнитель-

ные сведения 

 

 

 

 

 

 

10 
Замечания, 

предложения, 

пожелания 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Потребность в 

платных 

услугах 

(указать, в 

каких) 
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Приложение № 4 

 Программа и расписание суперфиналов 2011 

Место проведения турниров — БК «_________» (Санкт-Петербург, ________________).  

Программа проведения 

Дата Время Событие 

09.01.2012 — понедельник 
18:00-19:00 Снукер. Регистрация 

19:00-00:00 Снукер. 1-й день 

10.01.2012 — вторник 19:00-00:00 Снукер. 2-й день 

11.01.2012 — среда 19:00-00:00 Снукер. 3-й день 

12.01.2012 — четверг 19:00-22:00 Снукер. 4-й день 

14.01.2011 — суббота 
11:00-12:00 Пул. Регистрация 

12:00-18:00 Пул. 1-й день 

15.01.2011 — воскресенье 12:00-18:00 Пул. 2-й день 

16.01.2011 — понедельник 19:00-22:00 Пул. 3-й день 

18.01.2012 — среда 
18:00-19:00 Пирамида. Регистрация 

19:00-00:00 Пирамида. 1-й день 

19.01.2012 — четверг 19:00-00:00 Пирамида. 2-й день 

20.01.2012 — пятница 19:00-00:00 Пирамида. 3-й день 

21.01.2012 — суббота 12:00-18:00 Пирамида. 4-й день 

Расписание 

Снукер (сетка 16х8) 

Дата Регистрация Начало Игры 

09.01.2012 — понедельник 18:00 19:00 2 встречи: верх до 1/4 финала, 

10.01.2012 — вторник  19:00 2 встречи: низ до 1/4 финала 

11.01.2012 — среда  19:00 до финала 

12.01.2012 — четверг  19:00 финал 

 

Пул (сетка 32х16) 

Дата Регистрация начало игры 

14.01.2012 — суббота 11:00 12:00 до 1/8 финала 

15.01.2012 — воскресенье  12:00 до финала 

16.01.2012 — понедельник  19:00 финал 

 

Пирамида (сетка 64х32) 

дата Регистрация начало игры 

18.01.2012 — среда 18:00 19:00 

2 встречи: верх до 1/16 финала, 

низ до 1/32 финала (до мест 33-

48) 

19.01.2012 — четверг  
19:00 

21:00 

низ до 1/16 финала; 

с 1/16 финала до 1/8 финала 

20.01.2012 — пятница  19:00 до 1/2 финала 

21.01.2012 — суббота  
12:00 

15:00 

1/2 финала; 

финал 
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