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ПОЛОЖЕНИЕ 

о финальном этапе  
международного Кубка «Старт-Динамика» 

по бильярдному спорту «Свободная пирамида» 
 
 

27 февраля – 1 марта 2015 года г. Новосибирск 

I. Цели и задачи соревнования 

Популяризация русского бильярда как вида спорта. Повышение спортивно-
го мастерства участников соревнования. Выявление сильнейших игроков в «Сво-
бодную пирамиду». Продвижение торговой марки Фабрика «Старт» на террито-
рии России и стран ближнего зарубежья. 

II. Сроки и место проведения 

Турнир состоится с 27 февраля по 1 марта 2015 г. в РЦ «У Полковника», 
г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, тел. (383) 311-02-02. 

26 февраля День приезда 
   16.00-18.00 – регистрация участников 
27 февраля 10.00-10.30 – регистрация участников 
   10.30 – торжественное открытие 
   11.00 – начало игр 
28 февраля 10.30 – начало разминки 
   11.00 – начало игр 
1 марта  10.30 – начало разминки 
   11.00 – начало игр 
Награждение призеров состоится по окончании соревнования в  

в РЦ «У Полковника», г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. 



III. Организация соревнования 

Организаторами проведения соревнования являются: Производственная 
компания «Фабрика Старт», Федерация бильярдного спорта Новосибирской обла-
сти и Развлекательный центр «У Полковника». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья соревнования – В. О. Гребеньков. 

IV. Участники соревнования 

К участию в финальном этапе допускаются спортсмены, занявшие I, II и III 
места в отборочных этапах Кубка «Старт-Динамика», прошедшие регистрацию. 

Список городов и участников в Приложении №1. 
Форма одежды участников: черные брюки, светлая однотонная рубашка, 

жилет, черные туфли. Участники без установленной формы к соревнованию не 
допускаются. 

Вступительный взнос за участие в финале отсутствует. Оплата за время игр 
не производится. 

V. Размещение участников 

Для размещения участников, тренеров и официальных лиц предлагается 
Отель «Ривер Парк» (находится в 500 м от места проведения  
соревнования — РЦ «У Полковника»). 

Адрес: ул. Добролюбова, 2. 
Телефон: +7 (383) 266-96-66. 
www.riverpark.ru. 
От гостиницы до РЦ «У Полковника» по утрам будет организован трансфер 

на время проведения соревнования. 
Все участники бронируют гостиницы самостоятельно, либо по предвари-

тельной заявке на адрес: pr@fabrika-start.ru. 

VI. Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в соревнованиях спортсмены, прошедшие отбор, региональные 
организаторы, городские или областные Федерации бильярдного спорта подают 
письменную предварительную заявку по электронному адресу pr@fabrika-start.ru 
не позднее 20 февраля 2015 года. 

VII. Программа соревнования и условия проведения 

Финальный этап Кубка «Старт-Динамика» по бильярдному спорту «Сво-
бодная пирамида» проводится по действующим официальным международным 
правилам МКП. 



I этап проводится по системе игр с выбыванием после второго поражения, II 
этап – по олимпийской системе. Порядок открытия и закрытия соревнования, си-
стема проведения, а также особые условия определяются Организатором соревно-
вания совместно с Главным судьей в зависимости от количества заявленных 
участников и возможностей спортивной базы. Количество встреч и партий во 
встречах, а также порядок определения победителей и призеров соревнования и 
расстановки участников в итоговых протоколах определяются Главным судьей. 
Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия. 

Организатор оставляет за собой право менять любые условия проведения 
соревнования (за исключением призового фонда), с предварительным уведомле-
нием участников. 

Судейская коллегия в своей деятельности руководствуется правилами про-
ведения соревнования, утвержденными ФБС России и МКП. 

Судейская коллегия имеет право вносить изменения в регламент соревнова-
ния. Ситуация, не имеющая отражения в правилах соревнования, разрешается су-
дейской коллегией, ее решение опротестовываться не может. 

VIII. Финансирование соревнования 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков и представителей ко-
манд осуществляется за счет командирующей организации или за счет самих 
участников. 

Расходы по организации и проведению турнира, организации судейства, на 
наградную продукцию, призовой фонд несет Организатор соревнования. 

IХ. Награждение 

Участникам, занявшим 1-8 места в финальном этапе Кубка «Старт-
Динамика», будут вручены медали, дипломы соответствующего достоинства и 
денежные призы от Фабрики «Старт» и Федерации бильярдного спорта Новоси-
бирской области. 

Распределение призового фонда: 
I место  – автомобиль иностранного производства, 
II место  – денежный приз в размере 100 000 рублей, 
III место  – денежный приз в размере 50 000 рублей, 
IV место  – денежный приз в размере 30 000 рублей, 
V-VIII место – денежный приз в размере 15 000 рублей. 
 

Дополнительная информация по телефону: +7 (383) 327-07-70 (доп. 155). 
 

Данное положение является вызовом на турнир! 
 

Оргкомитет. 


