ПОЛОЖЕНИЕ
«5 – тый финальный рейтинговый турнир»
игра «Московская пирамида»
28 сентября 2008 г.

г. Хабаровск

1. Цели и задачи турнира:
- Популяризация и развитие бильярдного спорта в Хабаровском крае;
- Повышение мастерства игроков и определения их личного рейтинга в Хабаровском крае;
2. Сроки и место проведения:
Турнир проводится 28 сентября 2008 года в г. Хабаровске в Клубе «Академия Бильярда» по
адресу: Проспект 60-летия Октября, 164. Церемония награждения проводится после окончания
финальной встречи.
3. Руководство турнира:
Общее руководство турниром осуществляется спортивным отделом «Академии бильярда».
Непосредственное проведение возлагается на судью турнира: Михайлова Михаила Ивановича,
секретаря турнира: Ивашову Ирину Владимировну.
4. Участники турнира:
К участию в турнире допускаются 16 игроков, занимающих в рейтинге клуба с 1 по 16 место,
предварительно зарегистрировавшиеся, и уплатившие вступительный взнос. Форма одежды
участников турнира – темные брюки, светлая рубашка, желательно жилет.
5. Условия и порядок проведения:
Открытый турнир проводится по старым правилам (игра Московская пирамида).
Турнирная сетка турнира: на 16 игроков.
С 9.00 – 10.45 – разминка игроков
С 10.30 -11.00 – регистрация, оплата вносов
В 11.00 – построение, жеребъевка, начало игр
В 24. 00 – окончание игр
ФУРШЕТ.
Система проведения турнира – по сетке выбывания после 2 поражения.
Отборочные встречи до 3-х побед. Полуфинальные встречи – до 4-х побед. Финальные
встречи –
до 5-х побед. Все вопросы, связанные с изменениями условий и порядка проведения турнира,
не включенные в данное положение, решаются организаторами турнира.
6. Взносы:
Вступительный взнос установлен в размере 2 000 рублей с одного игрока.
7. Дисциплинарные взыскания и дисквалификация:
• Неявка или опоздание на официальную церемонию открытия турнира (без
предварительного предупреждения организаторов соревнования) – снятие участника с
турнира.
• Опоздание на встречу свыше 15 минут зачитывается как поражение во встрече
• Оскорбление действиями или нецензурными словами организаторов проведения турнира, и
судейской коллегии - снятие с турнира
• Запрещено курение в бильярдном зале, курить разрешено в отведенном для этого
специальном месте .
• Перерывы во встрече на курение, на посещение туалетной комнаты, на выходы из
бильярдного зала и т.п. - запрещены. Возможны только в крайних случаях, с обязательным
уведомлением об этом судьи турнира.
• Запрещено во время встречи пользоваться сотовым телефоном, все сотовые телефоны у
лиц, находящихся в зале во время турнира, должны быть поставлены в беззвучный режим
или отключены
• Если по ходу матча один из участников намеренно затягивает время игры, судья делает ему
предупреждение и вводит ограничение по времени
8. Награждение:
Призовой фонд - 60 000 рублей. Сумма делится на 4 места: 1 место - 40%, 2 место – 30 %, 3
место 20%, 4 место – 10%
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Церемония награждения турнира будет проводиться после окончания финальной встречи.
Победитель и призеры турнира награждаются медалями, и денежными призами.
9. Участники соревнования, заявки
По организационным вопросам обращаться:
Арт-директор Ивашова Ирина 8914 777-8436, телефоны (4212)27-46-29, маркер зала

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

