ПОЛОЖЕНИЕ
Клубный турнир для женщин
Игра «Свободная пирамида».
6 июля 2008 г.

г. Хабаровск.

1. Цели и задачи турнира:
- Популяризация и развитие бильярдного спорта в городе Хабаровске;
- Повышение мастерства игроков и определения их личного рейтинга в городе Хабаровске;
2. Сроки и место проведения:
Турнир проводится 6 июля 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 секретаря и организаторов турнира.
4. Участники турнира:
К участию в турнире допускаются игроки, предварительно зарегистрировавшиеся и уплатившие
вступительный взнос. Форма одежды участников турнира – свободная.
5. Условия и порядок проведения:
Открытый турнир проводится в соответствии с действующими правилами игры, утвержденными
ФБСР.
С 10.00 – 10.45 – разминка игроков, регистрация, оплата вносов
В 11.00 – построение, жеребъевка, начало игр
В 11.00 – начало игр
В 20.00 – окончание игр, награждение, фуршет для участниц
Система проведения турнира – по сетке выбывания после второго поражения.
Отборочные встречи до 2-х побед. Полуфинальные встречи – до 2-х побед. Финальная встреча –
до 3-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 1 000 рублей с одного игрока.
7. Награждение:
1 место – кубок победителя, 1,2 и 3 место – медали, всем участницам – грамоты и памятные
сувениры.
8. Дисквалификация:
В случае неявки участника, на игру в назначенное время, по прошествии 10 минут от
назначенного времени, ему засчитывается поражение по встрече.
9. Затягивание удара:
Если по ходу матча один из участников намеренно затягивает время подготовки к удару, судья
делает ему предупреждение и вводит ограничение в 45 секунд.
10. Награждение
Церемония награждения и закрытия турнира будет проводится после окончания финальной
встречи. Победитель и призеры турнира награждаются, дипломами трех степеней и денежными
призами.
11. Участники соревнования, заявки
Заявки на участие в турнире принимаются до 10.4500 6 июля 2008 года в «Академии Бильярда».
По организационным вопросам обращаться:
телефоны (4212)27-46-29, факс:(4212)27-48-86

