
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
7-й Международный турнир на приз  

Почетного президента ФБС ЮФО И.И. Саввиди  
по бильярдному спорту «Московская пирамида», мужчины  

16 — 21 октября 2018 г. город  Ростов-на-Дону 

 

Цели и задачи 
 
Международный турнир по бильярдному спорту на приз Почетного президента ФБС 
ЮФО И.И. Саввиди (далее – Турнир) проводятся с целью:  
    - популяризации бильярдного спорта (пирамида);  
    - повышения мастерства спортсменов;  
    - укрепления международных спортивных связей;  
    - выявления сильнейших спортсменов по пирамиде.  
 
 
Сроки и место проведения 
 
Турнир состоится с 16 по 21 октября 2018 года в городе Ростове-на-Дону.  
 
Место проведения: Бильярдный клуб «Олимп» им Г.И. Анфимиади (далее БК 
«Олимп»), г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 170 
 
День приезда: 15 октября 2018 г. 
 
Регистрация участников: 15 октября 2018 г. с 15.00 до 18.00 в БК «Олимп»  
 
Жеребьевка участников: 15 октября 2018 г. в 18.30 в БК «Олимп» 
 
Открытие турнира: 16 октября 2018 г. в 10.00 в БК «Олимп».  
 
На церемонии открытия должны присутствовать все участники в установленной форме 
одежды.  
 
Начало игр: 
16 октября - в 10.45; 
17 - 21 октября - в 10.00. 
 
Церемония награждения и закрытия Турнира будет проводиться 21 октября 2018 г. 
после окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие 
спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды. 
 
 
 
 



Руководство и организация проведения 
 
Турнир проводится под эгидой Международной Конфедерации пирамиды. Общее 
руководство Турниром и непосредственное проведение соревнований осуществляет  
Ростовская региональная общественная организация «Федерация русского бильярда» 
(РРОО ФРБ), г. Ростов-на-Дону.  
 
Главный судья турнира: Кокунин Александр Юрьевич (Судья международной 
категории, Россия). 
 

Главный секретарь турнира: Бабаев Сергей Владимирович (Судья всероссийской 
категории, Россия) 
 
 
Участники 
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не позднее 2003 года рождения, 
своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие регистрационный взнос в 
размере 5 000 (пяти тысяч) российских рублей.  
 
К участию в Кубке не допускаются спортсмены, дисквалифицированные 
установленным порядком дисциплинарными комиссиями МКП и национальных 
федераций бильярдного спорта.  
 
Заявки на участие в турнире принимаются РРОО ФРБ: 
Тел:  8 960 446 91 69 (Бабаев Сергей Владимирович) 
e-mail: frb-rnd@mail.ru 
 
 
Форма одежды 
 
Черные туфли, черные брюки (не джинсы), однотонная рубашка с длинным рукавом, 
жилет. Галстук-бабочка приветствуется.  
Участники без установленной формы к соревнованию не допускаются и никакой 
компенсации за понесенные ими расходы не получают. 
 
 
Условия и порядок проведения турнира 
 
Дисциплина турнира — «Комбинированная пирамида» по правилам Московской 
пирамиды (шар со стола снимает соперник, штраф — с полки на стол). 
 
Турнир проводится по олимпийской системе с выбыванием спортсмена после первого 
поражения. 
 
Порядок проведения соревнований, количество партий во встрече, а так же особые 
условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей в 
зависимости от количества заявленных участников и возможностей спортивной базы. 
 
 
 
Размещение участников 
 
Для размещения участников рекомендуются близлежащие к месту проведения 
соревнований гостиницы: 



 
Гостиница «Маринс Парк Отель» 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 59 
Тел. 8 (863) 290-76-66 
E-mail: marins.park@mail.ru 
Site: www.rostovhotel.ru 
 
Конгресс-отель «Амакс» 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 19 
Тел. 8 (863) 231-87-40 
E-mail: rostov@amaks-hotels.ru 
Site: rostov-on-don.amaks-hotels.ru 
 
Отель "Континенталь" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 42 
Тел. 8 (863) 255-71-31, 255-70-76 
E-mail: continental-hotel@aaanet.ru 
Site: www.kontinentalgroup.ru 
 
Финансирование соревнования 
 
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей 
команд осуществляется за счет спортсменов и/или командирующей организации.  
 
Призовой фонд обеспечивается за счет Генерального партнера соревнований, Группы 
компаний «Агроком». 
 
Расходы по организации, судейству и проведению соревнований несет Организатор. 
 
Награждение 
 
Победитель соревнований награждается Кубком Почетного президента ФБС ЮФО. 
Победитель и призеры награждаются медалями, дипломами соответствующего 
достоинства и денежными призами.  
Общий гарантированный призовой фонд: 7 000 000 (семь миллионов) рублей. 
Призовой фонд распределяется в следующем порядке: 
 
1 место   1 600 000 руб.  
2 место     1 000 000 руб.  
3 место      600 000 руб.  
5-8 место      300 000 руб.  
9-16 место      180 000 руб.  
17-32 место        35 000 руб.  
 

Денежные вознаграждения будут выплачиваться с вычетом налогов согласно 
действующему налоговому законодательству Российской Федерации. Для получения 
денежного приза, спортсмен, либо его представитель должны иметь при себе паспорт, 
свидетельство ИНН и СНИЛС. 
 

Положение является вызовом на турнир 
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