Утверждаю_________________
Генеральный директор «Академии бильярда»
Дубинский С.Ш.
22 октября 2008 года
М.П.
Положение
по проведению коммерческого турнира
«Осенний кубок Академии бильярда»,
проводимого под эгидой Русь банка и Росгосстраха.
Игра - «Московская пирамида» (по старым правилам)
г. Хабаровск, клуб «Академия бильярда», 08.11.2008 года – 09.11.2008 г.

•
•

1.Цели и задачи.
Популяризация и развитие русского бильярда
Выявление сильнейшей команды городов по результатам турнира

2.Сроки и место проведения.
Турнир проводится 8-9 ноября 2008 года в г. Хабаровске в Клубе «Академия Бильярда»
по адресу: Проспект 60-летия Октября, 164.
3. Руководство турнира.
Общее руководство турниром осуществляется спортивным отделом «Академии бильярда».
Непосредственное проведение возлагается на арт - директора клуба. Ивашову Ирину
Владимировну, и управленческий персонал клуба; так же на судью турнира и секретаря турнира.
4.Требования к участникам турнира, условия проведения.
К участию в турнире допускаются 32 игрока - пятнадцать из которых, игроки, приглашенные на
турнир из других городов дальнего Востока. Остальные игроки – бильярдисты города Хабаровска
и члены клуба «Академия бильярда», предварительно зарегистрировавшиеся, и уплатившие
вступительный взнос.
Форма участников; белая рубашка, черные брюки, приветствуется жилет и бабочка.
5. Условия и порядок проведения.
Турнир проводится по старым правилам (игра Московская пирамида).
Система проведения турнира: отборочные встречи до 3-х побед, с выбыванием после 2-х
поражений. 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.
• количество призовых мест – с 1-го по 8 –е;
• победитель в командном зачете определяется по 3 лучшим игрокам в личном первенстве;
8 ноября 2008 года
С 10.00 – 10.45 – разминка игроков
С 10.30 -11.00 – регистрация, оплата вносов
В 11.00 – построение, жеребъевка, начало игр
В 17. 00 – окончание игр
9 ноября 2008 года
С 10.00 – 11.00 – разминка игроков
В 11.00 – начало игр
В 22. 00 - окончание турнира, награждение, фуршет
6. Взносы:
Вступительный взнос с одного игрока установлен в размере 2 000 рублей. С членов клуба
«Академия бильярда» - 1 600 рублей.
•

7.Награждение победителей, призовой фонд.
Участники, занявшие с 1-го по 3-е места, награждаются кубками, медалями, дипломами,
денежными призами, призами от спонсоров;
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•

Участники, занявшие с 4-го по 8-е места, награждаются дипломами, денежными призами,
призами от спонсоров;
• Команда, победившая в первенстве Дальнего Востока, награждается дипломом, кубком,
денежным призом.
• Все участники, награждаются грамотами, призами от спонсоров;
• Призовой гарантированный фонд – 80 000 рублей
(количество призовых мест – с 1-го по 8 –е; 1 место- 30%, 2 место – 20 %, 3 место – 15 %, 4 место
– 9 %, 5 и 6 места – 7 %, 7 и 8 места – по 6 %)
• Дополнительные номинации в турнире:
- розыгрыш «Американки в 2 подхода» - во время финальной игры для всех участников турнира
(кроме финалистов) – Подарочный набор от компании «Ротшильд», бренд МТС
- «Приз за максимальную серию шаров с кия в партии» - приз от партнера турнира, водочного
бренда «Хортица», компания – торговый дом «Мегаполис»- подарочный набор Хортица
- «Приз зрительских симпатий », Подарочный набор от компании «Ротшильд», бренд МТС
- «Приз за самую динамичную игру» (самая короткая встреча), Подарочный набор от компании
«Ротшильд», бренд МТС
- «Приз от генерального директора клуба «Академии бильярда» - подарочная карта от «Академии
бильярда» на 1 000 рублей.

•
•
•
•
•
•
•

8. 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, судьи или секретаря турнира - 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
9. Регистрация участников, заявки:
По организационным вопросам обращаться:
Арт-директор Ивашова Ирина 8914 777-8436, телефоны (4212)27-46-29
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