
       
ПОЛОЖЕНИЕ 

Отборочный чемпионат Республики Башкортостан по пирамиде 2019 года. 
«РУССКАЯ ПИРАМИДА» (24-25 августа 2019, г. Уфа, Республика Башкортостан) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Отборочный чемпионат Республики Башкортостан (здесь и далее - Чемпионат) 
проводиться с целью: 

- Определения пяти сильнейших спортсменов, которые по результатам данного 
Чемпионата получают дополнительную квоту на участие в предстоящем Чемпионате России по 
пирамиде. г. Уфа, 11-15 сентября 2019 г. 
 - Популяризации и дальнейшего развитие бильярдного спорта в Республики 
Башкортостан. 
 - Пропаганды здорового образа жизни. 
 - Оказания помощи городам и регионам Республики Башкортостан в пропаганде 
бильярдного спорта. 
 - Создания условий для роста спортивного мастерства спортсменов и обмена опытом. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат проводиться:     24-25 августа 2019 г.  
Место проведения:      Бильярдный клуб "ОЛИМП" (здесь и далее БК 
«ОЛИМП»). 
Адрес: г. Уфа ул. Юрия Гагарина д. 1/3. 
Регистрация участников:     23 августа 2019 г. с 19-00 до 21-00 (Здесь и 
далее указывается местное время) в БК «ОЛИМП».  
Для спортсменов проживающих в других городах – электронная заявка на участие. 
Оформление электронной заявки:   до 21-00 часов 23 августа 2019 г.  
Адрес для подачи электронной заявки:    http://www.llb.su/t/3532415 
Подтверждение регистрации для участников 
подавших электронную заявку:    24 августа 2019 г. до 10-00 в БК «ОЛИМП» 
Жеребьевка участников:     24 августа 2019 г. в 10-30 в БК «ОЛИМП». 
Открытие Чемпионата:     24 августа 2019 года в 10-45 в БК «ОЛИМП». 
На церемонии открытия присутствие всех участников, обязательно. 
Начало первого дня Чемпионата    24 августа 2019 в 11-00. 
Начало второго дня Чемпионата    25 августа 2019 в 11-00. 
Церемония награждения и закрытия Чемпионата: 25 августа 2019 года после окончания 
финальных встреч. 
 На церемонии обязательно присутствие всех призеров Чемпионата, в установленной 
форме одежды.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО. 

Общее руководство организацией чемпионата осуществляется Региональной 
Общественной Организацией "Спортивная Федерация Бильярдного Спорта Республики 
Башкортостан" (РОО "СФБСРБ"). 

Исполнительный директор РОО "СФБСРБ"   Афлятунов Риф Раилевич. 
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В руководство организацией Чемпионата входят: 
Главный судья Чемпионата:     Борисенко Павел Николаевич. 
Судья Чемпионата:       Полищук Денис Анатольевич. 
Телевизионный судья:      Терегулов Рафаэль Рамилевич. 

Все права на теле-, радио-, иные способы трансляции спортивных соревнований, 
проводимых в рамках данного Чемпионата принадлежат YOUTUBE каналу "BILLIARDUFA".  

4. УЧАСТНИКИ  

В Чемпионате имеют право принимать участие спортсмены проживающие в Республике 
Башкортостан, а так же спортсмены являющиеся действующими членами РОО "СФБСРБ". 

Участники Чемпионата оплачивают вступительный взнос: 300 (триста) рублей. 

Согласно Решению № 24/1-19 от 15 августа 2019 г., в Чемпионате не принимают участие 
следующие спортсмены: 
 - Саетгалеев Артем Илфатович; 
 - Старосельский Илья Станиславович; 
 - Борисенко Павел Николаевич; 
 - Куриленко Виктор Викторович; 
 - Хабибуллин Искандер Русланович. 

5. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ 

- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка, однотонный костюмный 
жилет, темные классические туфли (для юношей и мужчин); 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, 
однотонный костюмный жилет, темные классические туфли (для девушек и женщин); 

- начиная с 1/2 финала галстук-бабочка. 
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна быть 

заправлена в брюки.  

Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к соревнованиям не 
допускаются. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами пирамиды, 
Положением о Всероссийских соревнованиях на 2019 год, Регламентом всероссийских 
соревнований по бильярдному спорту в дисциплине «пирамида» спортивного сезона 2019 года. 

Предусматривается рассеивание игроков. 

Порядок открытия и закрытия Чемпионата, режим и графики его проведения, а так же 
особые условия, определяются Организатором Чемпионата совместно с Главным судьей в 
зависимости от количества заявленных участников и возможностей БК «ОЛИМП». 
 Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения победителей и 
призеров Чемпионата и расстановки участников в итоговых протоколах определяются Главным 
судьей. 
           Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 
Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Организатором совместно с 
Главной судейской коллегией. 
           При неявки спортсмена на Чемпионат или несоблюдении формы одежды ему 
присуждается техническое поражение. 

ЗАТЯГИВАНИЕ ИГРЫ: 



Согласно Главы 9 Статьи 23 п. 23.4 Регламента официальных всероссийских 
соревнований по бильярдному спорту (Пирамида) сезона 2019 года - Если игрок на подготовку и 
выполнение ударов затрачивает много времени и затягивает партию или встречу, то судья или 
соперник может потребовать контроль игрового времени. 
            Если причиной затягивания партии в целом является неоправданно замедленная 
подготовка к удару, систематически превышающая 35 секунд , то судья, после 
соответствующего предупреждения может ввести для обоих игроков ограничение времени не 
более 35 секунд на подготовку и выполнение ударов. Судья контролирует время с помощью 
секундомера и за 10 секунд до истечения отпущенного времени должен сделать 
соответствующее объявление игроку. Если игрок не укладывается в установленные временные 
рамки, налагается штраф. 

Условия аренды и порядок возврата бильярдных столов БК "Олимп": 

-  с 10-00 до 18-00 занимаются - все бильярдные столы; 
-  с 18-00 до 20-00 занимаются - 10 бильярдных столов; 
-  с 20-00 до окончания турнира - 6 бильярдных столов. 

За соблюдение дисциплины и распорядка дня несут ответственность сами участники. 
Назначение очередных встреч осуществляется в свободном порядке по мере 

освобождения столов. 

В случае опоздания на встречу на 15 минут участнику засчитывается поражение в 
партии, на 30 минут – поражение во встрече. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 
Чемпионата, и не включенные в данное Положение, решаются Организатором совместно с 
Главной судейской коллегией. 

7. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

Оплата расходов по проезду, проживанию, питанию осуществляется за счет самих 
участников.  

Организационные расходы на проведение Чемпионата: 
- Аренда бильярдных столов в БК "Олимп" за два соревновательных дня: 7 000 (семь 

тысяч) рублей. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

- Спортсмен занявший первое место, награждается "золотой" медалью, грамотой, кубком, 
и получает квоту на участие в Чемпионате России по пирамиде 11-15 сентября, г. Уфа; 

- Спортсмен занявший второе место, награждаются "серебряной" медалью, грамотой, 
кубком и получает квоту на участие в Чемпионате России по пирамиде 11-15 сентября, г. Уфа; 

- Спортсмены занявшие третье место, награждаются "бронзовыми" медалями, грамотами, 
кубками, и получают квоту на участие в Чемпионате России по пирамиде 11-15 сентября, г. 
Уфа; 

- Спортсмен занявший 5 место награждается грамотой и получают квоту на участие в 
Чемпионате России по пирамиде 11-15 сентября, г. Уфа; 

- Спортсмены занявшие с 6 по 8 места, награждаются грамотами. 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ЧЕМПИОНАТ. 

 


