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П О Л О Ж ЕН И Е----
о проведении Открытого турнира по бильярду «ПУЛ» (восьмёрка), 

посвящённого Международному женскому Дню 8 Марта.

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 11 февраля по 6 марта 2019 года в МБУК «Кино- 

досуговый центр «Арктика» по адресу: Островского, 9. Регистрация участников проводится по 10 
февраля 2019 года. Открытие турнира и жеребьёвка участниц 11 февраля в 17.30 в бильярдном 
зале. Начало игр (по графику согласно жеребьевке) с 11 февраля 2019 года. Церемония закрытия 
турнира: 6 марта 2019 года в 17.30 ч.

3. Организация и руководство
Общее руководство проведением турнира осуществляет Комитет культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации города Дудинки совместно с МБУК «КДЦ «Арктика».
Непосредственное проведение турнира осуществляет судейская коллегия в составе:

Главный судья турнира -  Безвершенко Анастасия Витальевна.
Главный секретарь -  Сундукова Ольга Викторовна.

4. Участники и условия проведения турнира
К участию в турнире допускаются все желающие девушки и женщины в возрасте от 16 лет 

и старше. Участник должен знать и соблюдать Правила проведения турнира.
Турнир проводится по единым Всероссийским правилам в соответствии с действующими 

правилами Федерации бильярдного спорта России. Игры проводятся по олимпийской системе до 
2-х поражений, отборочные встречи проходят до 2-х побед. В полуфинале -  до 3-х побед, 
финальная игра проводится до 4-х побед.

5. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира (награждение победителей и 

призеров) несет Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Дудинки с 
привлечением спонсорских средств.

Расходы, связанные с организацией и проведением турнира (рекламное обеспечение, 
награждение победителей денежными призами) несет МБУК «КДЦ «Арктика».

Бильярдный зал для проведения турнира предоставляется МБУК «КДЦ «Арктика».

6. Награждение
Участники турнира, занявшие призовые места и номинации, награждаются ценными 

подарками.

7. Заявки
Заявки установленного образца на участие в турнире подаются в судейскую коллегию до 

24.00 ч. 10 февраля 2019 года в бильярдный зал КДЦ «Арктика», ежедневно.
Справки по телефону: 8(39191) 27-577.


