УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МБУК «КДЦ
«Арктика»
________________О.В. Сундукова
«12» ноября 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского открытого турнира
по русскому бильярду «ПИРАМИДА» на приз Главы города.
1. Цели и задачи
Турнир проводится в целях:
- развития и популяризации бильярдного спорта в городе Дудинке;
- повышения мастерства спортсменов – бильярдистов;
- выявления сильнейших спортсменов;
- организации досуга участников турнира.
2. Сроки и место проведения
Турнир проводится в городе Дудинке с 23 ноября по 15 декабря 2018 года в МБУК «Кинодосуговый центр «Арктика» по адресу: Островского, 9. Регистрация участников проводится до
22 ноября 2018 года 18.00. Открытие турнира 23 ноября 2018 года в 19.00 ч. (пятница). Начало
игр (по графику согласно жеребьевке) с 24 ноября 2018 года. Жеребьевка: 23 ноября 2018 года в
19.00 ч. Финальные игры, а также церемония закрытия турнира: 15 декабря 2018 года в 14.00
ч.
3. Организация и руководство
Общее руководство, организацию по проведению турнира осуществляет Комитет
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки.
Непосредственное проведение турнира возлагается на МБУК «КДЦ «Арктика»,
ответственность за проведение - на судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом
турнира. Главный судья турнира – Кондрин Павел Викторович, телефон по вопросам
проведения турнира: 8(39191) 2-75-77.
4. Участники
К участию в турнире допускаются мужчины в возрасте от 16 лет и старше. Участник
должен знать и соблюдать Правила проведения турнира, дисциплину, форму одежды, законы
честной спортивной борьбы, быть корректным по отношению к соперникам и членам
судейской коллегии.
Форма одежды участников: темные брюки, однотонная рубашка, жилет. Не допускается
спортивная одежда и джинсы. Для участников, вышедших в полуфинал и финал: белая
рубашка, черные брюки, жилет, черные туфли, приветствуется наличие галстука - бабочки.
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Участники, не придерживающиеся
установленной формы одежды, к игре не допускаются и снимаются с соревнований.
5. Условия и порядок проведения турнира
Турнир по русскому бильярду проводится в соответствии с действующими правилами
Федерации бильярдного спорта России. На всём протяжении турнира игры проводятся по
системе с выбыванием игроков после второго поражения. В турнире встречи проводятся до 2-х
поражений.
Система проведения и регламент соревнований определяются Оргкомитетом и могут быть
изменены в зависимости от количества заявленных на турнир участников. Все вопросы,
связанные с дополнениями и изменениями условий и порядка проведения турнира по русскому
1

бильярду, и не включенные в данное Положение, решаются Оргкомитетом совместно с
судейской коллегией.
6. Штрафные санкции

Техническое поражение и исключение при наличии 3-х штрафных баллов (нецензурное
выражение, непристойное поведение игрока, а также его болельщиков и т.д.). Назначение игры
по договоренности обоих сторон: одна из сторон без уважительной причины (не предупредив)
не явилась - 1штрафной бал (при не явке 3 раз засчитывается поражение), по предупреждению
переносится и так до 2 раз, 3 раз судья назначает встречу по графику игр. При опоздании на 15
минут засчитывается поражение в одной партии далее + 10 мин. поражение во 2 партии и
свыше 45 мин поражение в игре.
7. Награждение
Победителю турнира вручается Приз Главы города (специальный кубок). Победитель и
игроки, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются медалями, дипломами и ценными призами.
Награды победителю и призёрам вручаются лично. Участники, занявшие призовые места, не
явившиеся без уважительных причин на церемонию награждения, лишаются права на
получение наград.
8. Порядок подачи заявок
Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию до 18.00ч. 22 ноября
2018 года.
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