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1. Щели и задачи.
Чемпионат проводится в целях:

- Пропаганды ЗОЖ и дальнейшего развития бильярдного спорта в Республике Саха (Якутия);
- Выявления сильнейших спортсменов Республики Саха (Якутия) и формирования сборной
Реопублики Саха (Якутия);
- Повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга.

2. Программа чемпионата.
Чемпионат является JIичным, проводится в дисциIIлине <Щинамичная пирамида).

Чемпионат проводится в г. Якутске 22-25 декабря 2022 года в Бильярдном центре <Леман),
I]СП кТриумф), СК <Эллэй Боотур>.
22 декабря2022 года - день lrриезда и регистрации.

Катего ((М

3. Организация и руководство Чемпионата.
Общее руководство организацией и проведением

кФедерация бильярдного спорта Республики Саха (Якутия)>.

о

Категории: <<Ветераны> (50 лет и старше), <<Ветераны> (б0 лет и старше)" << Женщины>>:

Дата Время Место Адрес
Регистрация участников и
жеребьёвка

22

декабря
С 18:00 - 20:00 БI_{ <Леман>

г. Якутск, ул.
Лермонтова, бб

Игры
Ветераны 50 лет и старше

2з
декабря

10:00
БI] <Леман>

СК <Эллэй Боотур>

г. Якутск, ул.
Лермонтова, 66

и 64l\

Ветераны 60 лет и старше
2з

декабря
10:00 L{СП кТриумф))

г. Якутск, ул.
Ойунского,26

Женщины 24
декабря

10:00 СК <Эллэй Боотур> г, Якутск, ул.
Лермонтова,6411

Финал.
Закрытие чемпиоI{ата

25
декабря

По
назначению

БЩ <Леман>
г. Якутск, ул.

JIермонтова. бб

я: ((1чlчжчины):

Щата Время Место Адрес
Регистрация участников и
жеребьёвка

Zэ
декабря

С 18:00 - 20:00 БЩ <Леман>
г. Якутск, ул.

Лермонтова. 66

Игры чемпионата 24
декабря

9:00
БIJ <Леман>

СК <Эллэй Боотур>

г. Якутск, ул,
Лермонтова, 66

и 64lI
Торясественное открытие
для всех категорий

24
декабря

10:00 БЩ кЛеман>
г. Якутск, ул.

JIермонтова, 66
Финал.
Закрытие чемпионата

25
декабря

По
назначению БЩ <Леман>

г. Якутск, ул.
Лермонтова. 66

чемпионата осуществляет ОО



Непосредственная организация LIемпионата возложеFIа на Оргкомитет чемпионата, а
проведение чемпионата возложена на Сулейскуrо коллегию.

4. Участники Чемпионата и заявки.
Чемпионат проводится в следующих категориях: кМулсчины>, <Ветераны> (50 лет

старше), кВетераны> (60 лет старше), кЖенщины>.
В T емпиоIIате ytIacTByIoT и допускаются члены ОО <Федерация бильярлного спорта

Республики Саха (Якутия)>, а также лица, изъявившие желание встуIIить в члены Федерации.
Явка на регистрацию обязательна. Оргкомитет имеет право установить добровольный взнос за
участие в чемпионате, исходя из расходов на проведение чемпионата,

Заявки на участие участников от муниципальных районов и городских округов
направляются официально зарегистрированными Федерациями бильярдного спорта, а где ещё
не образованы Федерации, от Управлений ФКиС Администраций МР и ГО с указанием ФИО,
д.м.г. рох(дения, спортивного разряда, отметок с разрешением на участие в соревнованиях
участкового BpaLIa до 22 декабря 2022 года по адресу: пау2]10@уапdех.ru,

Чемпионат проводится с посещеFIием зрителей до ]5% от общей вместимости
спортивных объектов и соблIодением масочного режима.

5. Форма одежды участников.
ФОрма одежды участников: тёмные туфли, тёмные костIомные брюки, однотонная

рубашка с дJIинными рукавами и костюмный жиJIет. Со стадии полуфиналов наJIичие галстука
- бабочки обязательно. Участники без установленной формы к чемпионату не допускаются.

6. Условия и порядок проведения.
Чемпионат проводится в соответствии с действуюпlими Правилами ФБС России,

Положением о Всероссийских соревнованиях на 2022 год, Регламентом всероссийских
соревнованиЙ по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2022 года. Количество партий во
ВСТРеЧах, ограничения по времени и прочие условия, не оговорённые в настоящем положении,
определяются Организационным комитетом.

ПРи количестве уLIастников менее 8 человек в какой-либо категории, чемпионат в
этой категории решением оргкомитета может не проводиться.

7. Общая организация судейства.
Формирование судейской коллегии возлагается на ОО (ФБС РС(Я)).
- Главный судья tIемпионата - Никифоров Андрей Васильевич,
- судьи чемпионата:
- Баишев Евгений Иванович,
- Семенов Сергей Кириллович,
- Старостин Владислав Власьевич,
- ответственный секретарь - Ионова OKcaIra Михайловна.
8. Награждение.
Победите.llь и призёры с 1 по 3-4 места награждаIотся медаJIями различной степени,

ДиtIЛомами и ценными призами. С 5 по 8 место среди категорий <Ветераrtы ст. 50 лет>,
<Ветераны ст. 60 лет) и <Муrкчины) вручаются поощрительные призы и грамоты.

ВСе приЗёры чемпионата обязаны присутствовать на церемонии IIаграя(дения в
уста}Iовленной форме.

9. ФинансироваIIие чемпиоIiата.
РаСХОДЫ ПО проезду, проживанию, питанию спортсменов, тренеров и других

ОфИЦИальных лиц осуtцествляIотся за счёт самих участников или командируtощей организации.
РаСХОДЫ по организации и проведению чемпиоIIата осуществляется за счёт

добровольных l]зносов и средств ОО кФБС РС(Я)).
СУлеЙские расходы, призы, кубки и медали предоставляются ГБУ РС(Я) кУправление

физической культуры и массового спорта).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
ЧЕМПИОНАТ


