РЕГЛАМЕНТ
ОФИЦИАЛЬНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ПИРАМИДЕ
Утвержден приказом Президента
Международной конфедерации Пирамиды
№13 от 11.12.2017 года.
Введен в действие с 01.01.2018 года.

Москва

2

РЕГЛАМЕНТ
ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПИРАМИДЕ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент официальных международных соревнований по пирамиде (далее для
краткости – Регламент) является локальным нормативным актом Международной
ассоциации общественных объединений по развитию бильярдного спорта "Международная
Конфедерация пирамиды" (далее для краткости – МКП), регулирующим вопросы
организации международных соревнований по пирамиде среди спортсменов стран –
участников МКП.
2. Регламент является нормативным документом, обязательным для исполнения
всеми участниками МКП.
3. Регламент основывается на принципах:
3.1. соблюдения международного спортивного права и законодательства стран –
участников МКП в области физической культуры и спорта, не противоречащего
международному праву;
3.2. соблюдения норм и правил, установленных МКП;
3.3. единства взглядов национальных федераций бильярдного спорта и участников
международных соревнований в понимании целей и задач организации и проведения
международных соревнований;
3.4. свободы выбора: участия или неучастия спортсменов в официальных
международных соревнованиях по пирамиде (во всех или отдельных его этапах);
3.5. приоритета высшего спортивного мастерства и приоритетного участия
спортсменов, имеющих высшие достижения в бильярдном спорте (пирамиде) и лучшую
спортивную подготовку;
3.6. полного и неукоснительного соблюдения установленных норм спортивной этики
и дисциплины.
4. Под международными соревнованиями по пирамиде в тексте настоящего
Регламента следует понимать соревнования, предусмотренные календарем соревнований
МКП.
5. К международным соревнованиям относятся:
5.1. Чемпионаты мира, Европы, Азии среди мужчин и женщин.
5.2. Первенства мира, Европы, Азии среди юношей и девушек.
5.3. Официальные международные соревнования со статусом Кубка мира
(предварительная часть Чемпионата мира).
5.4. Другие международные соревнования определенные Единым календарным
планом МКП.
6. Настоящий Регламент дополняет раздел «Правила проведения соревнований»
Пирамида. «Официальные международные правила».
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 1. Цели международных соревнований
Международные соревнования проводятся в целях:
1.1. развития пирамиды и ее дальнейшей популяризации в мире;
1.2. организации досуга граждан интересующихся бильярдным спортом;
1.3. привлечения к активным занятиям бильярдом детей, подростков, молодежи и
других категорий населения.
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1.4. материального стимулирования игроков, имеющих высшие спортивные
достижения, на продолжение активной деятельности в бильярдном спорте;
1.5. мотивации одаренных молодых игроков на достижение высшего спортивного
мастерства.
1.6. создания условий для участия в международных соревнованиях наиболее сильных
спортсменов.
Статья 2. Задачи международных соревнований
Задачами международных соревнований являются:
2.1. определение, исключительно по спортивному принципу, спортсменов –
победителей международных соревнований;
2.2. повышение уровня мастерства спортсменов;
2.3. повышение уровня судейства в бильярдном спорте;
2.4. повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров;
2.5. совершенствование системы организации международных соревнований по
пирамиде;
2.6. создание условий для участия в международных соревнованиях, как можно
большего числа участников;
2.7. создание равных возможностей для большего числа спортсменов, соревнующихся
в пирамиду, в конкурентной спортивной борьбе завоевывать право участия в чемпионатах
Европы, мира, проводимых МКП.

ГЛАВА 3. ПРАВА
Статья 3. Права на организацию и проведение международных соревнований
3.1. МКП в соответствии с Уставом является единственным владельцем прав на
организацию и проведение официальных международных соревнований по пирамиде.
3.2. МКП определяет условия проведения международных соревнований, несет
ответственность за организацию и проведение этих соревнований, утверждает их итоги.
Статья 4. Имущественные и неимущественные права на международные
соревнования
4.1. Все имущественные и неимущественные права на международные соревнования
принадлежат МКП.
4.2. К указанным правам относятся, включая, но, не ограничиваясь, права на:
4.2.1. утверждение настоящего Регламента в качестве локального нормативного акта,
регулирующего условия и порядок участия команд национальных федераций, спортсменов,
тренеров, представителей, судей и иных должностных лиц в международных соревнованиях;
4.2.2. трактовку в случае необходимости норм настоящего Регламента и разрешение
любого рода спорных ситуаций, возникающих между национальными федерациями,
спортсменами, тренерами, представителями, судьями и другими должностными лицами;
4.2.3. определение состава приглашенных спортсменов, их статуса и расстановки в
сетке международных соревнований;
4.2.4. организацию и проведение встреч при проведении международных
соревнований;
4.2.5. судейство и определение результатов встреч на международных соревнованиях;
4.2.6. привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом ответственности
спортсменов, тренеров, руководителей и других должностных лиц национальных федераций,
судей, за нарушение норм настоящего Регламента;
4.2.7. аккредитацию и допуск на международные соревнования, другие мероприятия,
проводимые в рамках международных соревнований, представителей средств массовой
информации;
4.2.8. определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время
проведения международных соревнований, в том числе церемоний открытия и закрытия
соревнований;
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4.2.9. использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики
международных соревнований;
4.2.10. использование рекламных возможностей спортсооружений, оборудования
спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций, специальных маркетинговых
мероприятий во время проведения международных соревнований;
4.2.11. размещение и распространение рекламы внутри спортсооружений во время
проведения международных соревнований;
4.2.12. торговлю товарами внутри спортсооружений во время проведения
соревнований;
4.2.13. производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой
международных соревнований, включая сувенирную продукцию;
4.2.14. формирование и использование видео и фотоизображений встреч
международных соревнований и других мероприятий в рамках международных
соревнований, включая права на формирование, производство и передачу телевизионных и
радиотрансляций, трансляций в глобальной компьютерной сети Интернет, трансляций по
каналам мобильной связи и фотосъемок встреч и иных мероприятий в рамках
международных соревнований;
4.2.15. учреждение, производство и вручение наград, призов участникам отдельных
встреч и международных соревнований в целом;
4.2.16. присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров, рекламодателей)
международных соревнований.
Статья 5. Коммерческие права
МКП принадлежат исключительные права на использование наименований
международных соревнований и их символики, на размещение рекламы товаров, работ и
услуг в месте проведения соревнований, на определение производителей спортивной
экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых на данных
соревнованиях.
Статья 6. Права на освещение международных соревнований
6.1. МКП принадлежат исключительные права на освещение международных
соревнований посредством трансляции изображения и/или звука любыми способами и (или)
с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи трансляций и
(или) фотосъемок международных соревнований.
6.2. Права на освещение международных соревнований могут быть использованы
третьими лицами только на основании разрешения МКП или соглашений в письменной
форме о приобретении третьими лицами этих прав у МКП.
Статья 7. Смежные права МКП
Как организатору международных спортивных соревнований, МКП принадлежат
смежные права на:
7.1. использование, в том числе, коммерческое использование изображений
спортсменов, тренеров, судей, принимающих участие в международных соревнованиях и
иных мероприятиях в рамках международных соревнований;
7.2. использование, в том числе коммерческое использование, но исключительно в
связи со встречами на международных соревнованиях и международными соревнованиями в
целом, товарных знаков и иных обозначений, символики спортсменов, участвующих в
соревнованиях, в том числе, в печатной, видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной
продукции.
Статья 8. Передача права на проведения международных соревнований и других
прав
МКП передает отдельные права на проведение международных соревнований
национальным федерациям бильярдного спорта на условиях, определенных соглашением.
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Статья 9. Реализация прав и обязанностей национальных федераций
бильярдного спорта как организаторов международных соревнований
В связи с передачей национальным федерациям бильярдного спорта прав и
обязанностей организатора международных соревнований, национальная федерация
бильярдного спорта предпринимает следующие действия:
9.1. заключает соответствующий договор со спортсооружением (спортклубом) и
обеспечивает за свой счет его исполнение, включая все вопросы материально-технического,
организационного обеспечения и обеспечения безопасности проведения международного
соревнования и необходимого использования спортсооружения (спортклуба), включая
размещение и распространение любого вида рекламы партнеров, спонсоров и
рекламодателей международного соревнования;
9.2. по поручению МКП участвует в проведении аккредитации представителей СМИ и
осуществляет допуск представителей СМИ на международные соревнования;
9.3. проводит церемонии во время международных соревнований в соответствии с
порядком проведения и содержанием таких церемоний, определенных Регламентом, в том
числе, церемоний открытия и закрытия соревнований;
9.4. использует в согласованном с МКП порядке название, официальную атрибутику,
символику международных соревнований;
9.5. производит и реализует входные билеты на международные соревнования при
условии согласования с МКП технических параметров, художественного оформления и
содержания входных билетов, билетных программ и выполнения других условий,
предусмотренных настоящим Регламентом;
9.6. использует часть рекламных возможностей спортсооружения, оборудования
спортсооружения и проводит рекламные акции, промоакции, специальные маркетинговые
мероприятия во время проведения международных соревнований в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом;
9.7. размещает и распространяет рекламу внутри спортсооружения во время
проведения международных соревнований, церемоний открытия и закрытия соревнований в
объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
9.8. осуществляет торговлю товарами внутри спортсооружения во время проведения
соревнований и мероприятий международных соревнований;
9.9. реализует товары с названием и/или атрибутикой международного соревнования,
включая сувенирную продукцию, в порядке, согласованном с МКП.
Статья 10. Прочие случаи передачи прав МКП
10.1. Часть прав МКП на размещение рекламы на форме одежды, экипировке,
бильярдном оборудовании во время проведения международных соревнований принадлежат
национальным федерациям бильярдного спорта в соответствии с настоящим Регламентом.
10.2. Часть прав МКП на международные соревнования, которые не передаются
национальным федерациям бильярдного спорта в соответствии с настоящим Регламентом,
могут быть переданы третьим лицам.

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 11. Состав участников международных соревнований и допуск к участию
в международных соревнованиях
11.1. В международных соревнованиях принимают участие спортсмены – члены
национальных федераций бильярдного спорта, являющихся членами МКП и имеющих
лицензию на участие в официальных спортивных соревнованиях. Положение о
лицензировании спортсменов утверждается приказом Президента МКП.
Каждой национальной федерации бильярдного спорта выделяется квота – 6
спортсменов в каждой из категорий участников (мужчины, женщины, юноши, девушки).
11.2. К участию в международных соревнованиях допускаются спортсмены,
включенные в именную заявку национальной федерации бильярдного спорта, спортивная
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квалификация которых соответствует уровню соревнований, и получившие разрешение
врача на участие в спортивных соревнованиях. Заявки подаются не позднее, чем за 10 суток
до даты начала соревнований.
11.3. Отметка о разрешении врача проставляется в именной заявке графе «Отметка
врача о допуске к соревнованиям».
11.4. Квалификация спортсменов на международных соревнованиях должна
соответствовать следующим требованиям: спортсмены, как правило, обязаны иметь
спортивные звания:
11.4.1. соревнования, приравненные к Кубку мира – не ниже звания кандидата в
мастера спорта;
11.4.2. командный Кубок мира – не ниже кандидата в мастера спорта;
11.4.3. Чемпионат Европы – не ниже 1 спортивного разряда.
11.4.4. Чемпионат мира – не ниже кандидата в мастера спорта
11.4.5.. Чемпионаты Европы, Азии (ю., д.) – не ниже 1 спортивного разряда.
11.4.6. Другие международные соревнования – не ниже 1 спортивного разряда.
11.5. К участию в международных соревнованиях не допускаются спортсмены:
11.5.1. не включенные в именную заявку национальной федерации, а в отсутствии
необходимости подачи такой заявки, не получившие согласия национальной федерации.
11.5.2. имеющие дисциплинарные взыскания, ограничивающие спортсменов в правах
по участию в международных соревнованиях.
11.6. По решению национальной федерации к участию в международных
соревнованиях могут не допускаться спортсмены, принявшие участие менее чем в 30
процентах соревнований, организованных национальной федерацией.
11.7. Изменение принадлежности спортсменов к национальным федерациям
бильярдного спорта в течение сезона не допускается.
11.8. В международных соревнованиях могут принимать участие спортсмены,
получившие особый статус – «Привилегированный игрок».

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ.
Статья 12. Общие требования к спортсооружениям
12.1. К проведению международных соревнований допускаются спортсооружения,
состояние которых удовлетворяют требованиям настоящего Регламента.
12.2. Спортсооружения, предназначенные для проведения международных
соревнований, должны быть приняты технической комиссией МКП за один день до начала
международных соревнований по акту о приемке и соответствовать требованиям Правил
игры в пирамиду.
12.3. Спортсооружение, предназначенное для проведения международных
соревнований, должно иметь статус официального партнера МКП или национальной
федерации бильярдного спорта и иметь соответствующий сертификат.
12.4. Коллектив сотрудников, обеспечивающих работу соответствующих служб
спортсооружения, до начала соревнований должен быть ознакомлен с мерами по
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий.
12.5. Соблюдение требований безопасности должно обеспечиваться администрацией
спортсооружения при проведении любых соревнований и иных мероприятий
международных соревнований.
12.6. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения международных
соревнований, должно иметь акт специализированной комиссии о пригодности
спортсооружения к эксплуатации. В указанном акте, помимо прочего, должны быть
отражены заключения государственной комиссии по вопросам надежности и устойчивости
строительных конструкций и технических систем, соответствия установленным нормативам
путей эвакуации зрителей, обеспечения взрывопожарной безопасности спортивнотехнологических условий проведения соревнований.
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Статья 13. Требования по оснащению спортсооружения
Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения международных
соревнований, должно иметь:
13.1. Игровую зону, оборудованную согласно Правилам игры в пирамиду, и
отвечающую техническим требованиям к бильярдным столам и оборудованию,
утвержденным МКП.
13.2. полы в спортивной зоне должны быть выложены, как правило, ковровыми
покрытиями;
13.3. отдельное место для главной судейской коллегии, оборудованное оргтехникой,
компьютером, принтером;
13.4. рабочее место для ведения прямых трансляций через Интернет, организованный
доступ в Интернет, прямой телефонный номер или выделенный канал прямого доступа в
Интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/сек;
13.5. места для размещения дежурного медперсонала, или пункта первой
медицинской помощи;
13.6.
помещение
для
проведения
допинг-контроля,
расположенное
в
непосредственной близости к игровой площадке;
13.7. свободный проход по всей территории спортсооружения и постоянные места на
трибуне спортсооружения для организаторов соревнований и пресс-службы по служебным
удостоверениям;
13.8. пресс-центр для СМИ, оборудованный копировальным аппаратом, компьютером
и организованным доступом в Интернет, местом для получения аккредитованными СМИ
информационных материалов;
13.9. место для пресс-конференций, позволяющее проводить пресс-конференции для
30 человек;
13.10. смешанную зону для общения аккредитованных СМИ с игроками и тренерами,
расположенную как можно ближе к залу для пресс-конференций.

ГЛАВА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 14. Общие положения по обеспечению безопасности
14.1. Обеспечение безопасности спортсменов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц оргкомитета, судей, официальных представителей МКП, представителей
средств массовой информации, зрителей и иных лиц при проведении международных
соревнований и иных мероприятий международных соревнований, строится на основе
существующей нормативно-правовой базы в месте проведения отдельного соревнования или
иного мероприятия, локальных нормативных актов МКП по вопросам обеспечения
безопасности при проведении соревнований.
14.2. Безопасность при проведении международных соревнований обеспечивается
национальной федерацией бильярдного спорта, которая является «принимающей» при
проведении международного соревнования или при проведении иного спортивного
мероприятия в рамках международного соревнования, если для конкретного мероприятия
МКП не установила иной порядок обеспечения безопасности.
Статья 15. Ответственность за обеспечение безопасности
15.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении международного
соревнования или иного мероприятия, которое проводится в рамках международного
соревнования лежит на руководителе национальной федерации, которая является
принимающей стороной при проведении международных соревнований или при проведении
иных мероприятий в ходе международных соревнований, если для конкретного мероприятия
МКП не установлен иной порядок обеспечения безопасности.
15.2. Работа по обеспечению безопасности при проведении
международных
соревнований и иных мероприятий при проведении международных соревнований
координируется уполномоченным членом Оргкомитета.
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ГЛАВА 7. ДОГОВОР МЕЖДУ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ ИГРОКОМ,
НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА И МКП
Статья 16. Общие положения о Договоре
16.1. Договор является трехсторонним соглашением об установлении отношений
между привилегированным игроком (Далее для краткости – Игрок), национальной
федерацией и МКП, определяющим в соответствии с действующим законодательством
отношения субъектов Договора на период проведения международных соревнований.
16.2. Договор должен заключаться только в соответствии с типовой формой,
утвержденной МКП. Типовая форма Договора, включенная в Регламент, приобретает силу
локальных нормативных актов МКП. Договоры, отличные от типовой формы, к регистрации
в МКП не принимаются и претензии по ним не рассматриваются.
16.3. Действие Договора заканчивается 31 декабря _____ года.
16.4. Перед подписанием Договора подписывающие его стороны должны
внимательно изучить его текст с тем, чтобы быть уверенными, что все условия и
обязательства, оговоренные ранее, включены в Договор, и его содержание и трактовка
понятны сторонам.
16.5. Договор является единственно возможной формой соглашения между
спортсменом, национальной федерацией и МКП, начиная с момента утверждения данного
Договора. Все другие формы и виды договоров считаются недействительными.
16.6. Договор содержит исчерпывающие положения всех взаимных договоренностей
между спортсменом, национальной федерацией и МКП. Заключение конфиденциальных
приложений к Договору не допускается. Корректировка, либо изменение каких-либо
разделов, статей, положений Договора разрешается с согласия сторон и оформляется
письменно в виде дополнения к Договору.

ГЛАВА 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ОРГАНИЗАТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 17. Права участника
Участник международных соревнований имеет право:
17.1. запрашивать информацию о формате соревнований, формате личных встреч,
расписании игр;
17.2. на получение перерыва между встречами (не менее 15 минут);
17.3. перед началом встречи опробовать бильярдный стол в течение 5 минут;
17.4. использовать все имеющееся на соревнованиях оборудование и инвентарь
(машинки, длинный кий, мел, салфетки и пр.);
17.5. обращаться к судье у стола за информацией о текущем счете;
17.6. контролировать текущий счет и ведение протокола встречи;
17.7. до нанесения очередного удара заявить протест судье у стола, в случае если, по
его мнению, тот не зафиксировал нарушение Правил игры;
17.8. в отсутствии судьи у стола до нанесения очередного удара заявить протест
(лично, а в командных соревнованиях – через представителя или капитана команды) в
Главную судейскую коллегию, в случае если соперник, по его мнению, нарушил Правила
игры.
Статья 18. Обязанности участника
Участник международных соревнований обязан:
18.1. знать и соблюдать официальные международные Правила соревнований по
пирамиде, Положение о соревнованиях, настоящий Регламент, Дисциплинарный Устав;
18.2. провести все предусмотренные расписанием игр встречи;
18.3. вести игру в полную силу, не допуская умышленного проигрыша отдельных
очков, партий или встреч;
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18.4. находиться на игровой площадке в течение всей встречи, за исключением
времени, разрешенного для перерыва;
18.5. пожимать руку соперникам и судье у стола перед началом и по окончании
встречи;
18.6. быть в составе команды на построении перед началом встречи и после ее
окончания, если такое проводится;
18.7. соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных
мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных
сооружениях;
18.8. соблюдать установленную форму одежды;
18.9. присутствовать в установленной форме на церемониях открытия и закрытия
соревнований;
18.10. бережно относиться к имуществу спортсооружения (клуба), спортивному
оборудованию;
18.11. незамедлительно сообщать Организатору международных соревнований о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества спортсооружения (клуба);
18.13. при необходимости и по требованию Организатора пройти медицинский
осмотр и допинг-контроль, следовать медицинским рекомендациям;
18.14. не позднее, чем за 30 минут до начала встречи зарегистрироваться в Главной
судейской коллегии;
18.15. соблюдать спортивную дисциплину, законы честной спортивной борьбы, быть
корректным по отношению к соперникам, судьям и официальным лицам;
18.17. исполнять решения Главной судейской коллегии, Дисциплинарной комиссии
МКП;
18.17. давать интервью представителям средств массовой информации в
установленном настоящим Регламентом порядке;
18.18. не компрометировать статус спортсмена в целом, при общении с болельщиками
или в их присутствии, в местах массового скопления людей, на спортивных соревнованиях и
мероприятиях;
18.19. в случае заболевания или несчастного случая немедленно предупреждать лично
или через национальную федерацию бильярдного спорта Организатора международных
соревнований;
18.20. за допущенные нарушения и проступки нести материальную, дисциплинарную
и моральную ответственность в соответствии с действующим законодательством страны
проведения, Правилами игры в бильярд, настоящим Регламентом и локальными
нормативными актами МКП.
Статья 19. Запреты для участника
Участнику международных соревнований, запрещается:
19.1. вступать в спор с судьями и соперниками;
19.2. преднамеренно повреждать бильярдное оборудование;
19.3. совершать действия (включая жесты, возгласы и т.п.), которые могут быть
квалифицированы как неуважительные по отношению к соперникам, судьям и зрителям;
19.4. пользоваться предметами и веществами, загрязняющими игровую поверхность
стола (тальк, присыпки, коричневый мел и т.п.);
19.5. пользоваться мобильным телефоном и иными электронными устройствами во
время игры;
19.6. совершать действия, которые могут быть квалифицированы как
дискриминационные (т.е. нарушающие права, свободы и законные интересы человека и
гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
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группам) либо националистические по отношению к другим игрокам, членам их семей, а
также к болельщикам и зрителям спортивных соревнований;
19.7. участвовать в играх и пари как организованных, так и нелегальных, целью
участия в которых является получение выигрыша от угаданного результата спортивного
соревнования, в котором участвует игрок, либо в котором участвует команда игрока;
19.8. получать самому или через своих родственников и доверенных лиц какие-либо
денежные вознаграждения или имущественные выгоды от любых граждан или организаций
за достижение результата во встречах неспортивным методом или попытку иным образом
повлиять на исход какого-нибудь спортивного соревнования или серии встреч,
незамедлительно сообщая о подобных фактах Организатору международных соревнований;
19.9. принимать без предварительного письменного разрешения лечащего врача
любые наркотические, анаболические, сильнодействующие или стимулирующие
медицинские препараты и пищевые добавки.
19.10. курить во время соревнований.
Примечание: При решении вопроса о выборе соответствующих дисциплинарных мер
по отношению участникам всероссийских соревнований следует руководствоваться
«Дисциплинарным уставом МКП».
Статья 20. Права и обязанности Организатора
20.1 Организатором международного соревнования (далее для краткости –
Организатором) является МКП совместно с национальной федерацией бильярдного спорта
государства, на территории которого проводится соревнование и отвечает за качественное
его проведение и соответствие нормам действующего законодательства, Правил
соревнований, Правил игры в пирамиду, Положения о соревновании и настоящего
Регламента.
20.2. К организации соревнований могут привлекаться и иные общественные и
государственные организации, органы государственной власти и управления, принимающие
активное участие в развитии бильярдного спорта (пирамиды).
20.3. Организатор имеет право:
20.3.1. применять нормативные инициативы, не противоречащие действующему
законодательству, Правилам игры в пирамиду, Положению о соревновании, настоящему
Регламенту;
20.3.2. принимать решения в отношении допуска спортсменов к участию в
международных соревнованиях;
20.3.3. устанавливать порядок проведения международных соревнований в целом и
каждого из этапов;
20.3.4. назначать Главную судейскую коллегию на каждое международное
соревнование;
20.3.5. назначать Председателя и членов Апелляционной коллегии на каждое
международное соревнование;
20.4. Организатор обязан:
20.4.1. полностью подчинять свою работу выполнению намеченных целей и задач
международного соревнования;
20.4.2. обеспечить полное выполнение требований действующего законодательства,
Правил соревнований, Правил игры в пирамиду, Положения о соревновании, настоящего
Регламента;
20.4.3. организовать четкую и бесперебойную работу всех служб и структурных
подразделений международного соревнования;
20.4.4. обеспечивать условия для проведения соревнований;
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ГЛАВА 9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 21. Общие положения условий проведения международных соревнований
21.1. Все официальные международные соревнования проводятся по официальным
международным Правилам пирамиды и в соответствии с настоящим Регламентом.
21.2. Все спортсмены, тренеры, руководители и другие должностные лица
национальных федераций бильярдного спорта, судьи, задействованные в международных
соревнованиях, обязаны знать и выполнять Правила игры в пирамиду и нормы настоящего
Регламента.
Статья 22. Официальные языки международных соревнований
22.1. Официальными языками международных соревнований по пирамиде сезона 2013
года являются английский и русский языки.
22.2. Национальные федерации бильярдного спорта при ведении переписки с МКП,
оформлении документов, при участии в любых мероприятиях, которые непосредственно
связаны с международными соревнованиями, и в других случаях, предусмотренных
настоящим Регламентом, имеют право использовать русский и английский язык.
Статья 23. Судейство официальных международных соревнований
23.1. Судейство официальных международных соревнований осуществляется в
соответствии с Официальными международными правилами проведения соревнований по
пирамиде, а также настоящим Регламентом.
23.2. Если какая-либо отдельная партия затягивается, то судья у стола или зонный
судья (по согласованию с главным судьей) имеет право сделать игрокам предупреждение
о пассивном ведении игры. После этого каждому игроку предлагается сделать по 3 удара.
(Начинает игрок, ведущий в счете. При равенстве очков судья бросает жребий.) Если после
этого счет в партии не изменился, то действуют в следующем порядке:
Судья у стола объявляет обоим игрокам штраф за затягивание игры (пассивное
ведение игры), снимает со стола 2 штрафных шара и кладет по одному шару на полку
каждому игроку.
После этого цветной шар устанавливается в доме (если цветной шар вышел из игры,
то его возвращают в игру взамен любого из оставшихся на столе белых шаров), все
оставшиеся на столе белые шары устанавливают в форме неполной пирамиды с вершиной на
задней отметке, и после розыгрыша игра продолжается по правилу начального удара (см.
раздел 2, п.12).
23.3. В особых случаях, когда затягивание отдельной встречи может сорвать график
проведения соревнования в целом, главный судья имеет право применить более строгую
меру: обоюдное зачтение по одному поражению в партии каждому участнику (например,
если на момент принятия решения счет по партиям был 2-1, то после обоюдного зачтения
поражения счет по партиям становится 3-2).
23.4. Если причиной затягивания партии в целом является неоправданно замедленная
подготовка к удару, систематически превышающая 35 секунд, то судья у стола (по
согласованию с главным судьей) после соответствующего предупреждения может ввести для
обоих игроков ограничение времени не более 35 секунд на подготовку и выполнение ударов.
Судья контролирует время с помощью секундомера и за 10 секунд до истечения
отпущенного времени должен сделать соответствующее объявление игроку. Если игрок не
укладывается в установленные временные рамки, налагается штраф.
Контрольный секундомер включается после завершения удара и выемки забитых
шаров, а при сыгрывании битка в «Комбинированной» или «Динамичной пирамиде» – после
снятия премиального шара.
Каждый игрок три раза за партию имеет право на двукратное продление временного
ограничения. Игрок должен своевременно объявить о продлении и убедиться в том, что
судья уведомлен об этом.
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Примечание: При зонном судействе хронометраж не вводится. В случае затягивания
партии зонный судья (по
согласованию с главным судьей) принимает иные
предусмотренные правилами меры.
23.5. Главная судейская коллегия по согласованию с председателем оргкомитета
может принять и иные меры, направленные на предотвращение затягивания соревнования в
целом, включая остановку отдельных встреч при текущем счете, а также ограничение
времени партий и встреч.
Статья 24. Специальный телевизионный формат с ограничением времени
24.1. При проведении соревнований допускается использование специального
телевизионного формата, предусматривающего ограничение времени встреч.
24.2. Встречи в телевизионном формате могут проводиться по «Свободной пирами
де», «Динамичной пирамиде» и «Комбинированной пирамиде».
24.4. Общее время встречи ограничивается 1-1,5 часами и разбивается на периоды по
25 минут с перерывами по 5 минут.
23.4. Победитель определяется по наибольшему суммарному количеству забитых
шаров.
Статья 25. Прочие ограничения и условия
25.1. В ходе текущего игрок не имеет права одновременно выступать за две
национальные федерации даже при наличии у него двойного гражданства.
25.2. При наличии у игрока двойного гражданства на протяжении всего текущего
спортивного сезона он не имеет права менять принадлежность к той или иной национальной
федерации бильярдного спорта.
25.3. Игрок с двойным гражданством может оформить переход из одной
национальной федерации в другую национальную федерацию не позднее, чем до первого
своего участия в международном соревновании следующего спортивного сезона.
25.4. Время непосредственного участия во встречах для каждого спортсмена, как
правило, не должно превышать 8 часов за один день.
25.5. Международные соревнования проводятся, как правило, по олимпийской
системе.
25.6. Количество партий во встречах определяется Положением о соревновании, либо,
если не определено Положением о соревновании, – Главной судейской коллегией
соревнования.
25.7. Главная судейская коллегия соревнования, если не определены иные условия,
имеет право устанавливать ограничение времени на игру во встрече.
25.8. Ограничение времени на игру во встрече оформляется решением Главной
судейской коллегии, отражается в соответствующем Протоколе Главной судейской коллегии
и объявляется игрокам до начала соревнований.
25.9. Информация о решении Главной судейской коллегии вывешивается на
информационном стенде для дополнительного ознакомления участников и представителей
команд.
Статья 26. Допинг-контроль
На всех спортсменов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц
национальных федераций и МКП распространяется действие международных норм и правил
по проведению допинг - контроля. Участники могут быть подвергнуты антидопинговому и
анаболическому контролю в течение всего периода международного соревнования.
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Статья 27. Спортивное оборудование
27.1. Во время проведения международных соревнований используется оборудование,
одобренное и сертифицированное МКП.
27.2. Одобрение и/или сертификация оборудования проводится Технической
комиссией МКП.
27.3. Сертификат, выданный МКП, может быть отозван в любое время, если будет
выявлено, что его дальнейшее действие негативно отражается на бильярдном спорте.
27.6. В Положении о международном соревновании должны быть перечислены тип,
производитель бильярдных столов, тип и производитель бильярдных шаров, и другого
оборудования, которое предполагается использовать на международном соревновании.
27.5. Если не оговорено дополнительно на всероссийских соревнованиях используется
сукно для бильярдных столов «Simonis» 950 RUS Pro, «Simonis» 760, бильярдные шары
«Aramith Pro» или «Super Aramith pro tournament», бортовая резина «Northern Rubber».
Статья 28. Форма одежды участников
28.1. Форма одежды участников международных соревнований включает:
- темные костюмные брюки, однотонную классическую рубашку с длинными рукавами,
однотонный костюмный жилет, галстук-бабочку, темные классические туфли (для мужчин);
- темные костюмные брюки, однотонную рубашку или блузку с длинными рукавами,
однотонный костюмный жилет, темные классические туфли (для женщин).
28.2. Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка)
должна быть заправлена в брюки. Участники без установленной формы одежды к
соревнованиям не допускаются.
Статья 29. Форма одежды судей
29.1. Судьи должны быть одеты единообразно.
29.2. Форма одежды судей: однотонная классическая рубашка с длинными рукавами,
темный костюм, галстук (для главного судьи и главного секретаря) или галстук-бабочка (для
судей у стола), темные классические туфли, белые перчатки (для судьи у стола).
Статья 30. Использование государственных флагов
30.1. В помещении, где проводится встреча (встречи) международных соревнований,
на видном месте должны быть вывешены государственные флаги стран-участниц
международных соревнований.
30.2.
Правила
использования
государственных
флагов
стран-участниц
международных соревнований должны соответствовать законодательству этих стран.
Статья 31. Исполнение государственных гимнов
31.1. Перед началом и после окончания международных соревнований (во время
торжественных церемоний открытия и закрытия) исполняются первый куплет и припев
Государственного гимна страны, на территории, которой проводится международное
соревнование.
31.2. Участники, тренеры, руководители и иные должностные лица национальных
федераций, судьи, и должностные лица МКП во время звучания государственного гимна
должны оставаться на своих местах, стоя лицом к государственным флагам, без головных
уборов, соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к символам государства.
31.3. Во время церемонии награждение призеров и победителей международного
соревнования после награждения победителя исполняется гимн страны, участник которой
стал победителем соревнования.
Статья 32. Условия упоминания международного соревнования
32.1. Любое звуковое, видео и визуальное упоминание международного соревнования
должно сопровождаться соответственно звуковым, видео и визуальным упоминанием
точного наименования международного соревнования, утвержденного МКП, в том числе,
содержащего наименование генерального партнера МКП по проведению международного
соревнования.
32.2. Звуковое упоминание точного наименования международного соревнования
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должно производиться не реже, чем пять раз в день в перерывах между встречами.
Статья 33. Торжественные церемонии открытия и закрытия соревнования
33.1. Перед началом международного соревнования и после его окончания
допускается проведение различных шоу, связанных с представлением команд или
торжественными мероприятиями, которые обязательно должны быть предварительно
согласованы с МКП, участниками, судьями, специалистами, ответственными за проведение
телевизионных и интернет трансляций.
33.2. Независимо от содержания данных мероприятий, соревнования должны
начинаться строго в назначенное время.
Статья 34. Звуковое и световое оформление
34.1. Во время встреч международных соревнований может звучать тихая фоновая
инструментальная музыка (не пение).
34.2. Судья-информатор имеет право делать объявления с помощью
звукоусиливающей аппаратуры.
34.3.
Запрещается
использование
во
время
соревнований
свистков,
звукоусиливающих устройств (за исключением того, что использует судья-информатор).
34.4. Световое освещение игрового поля должно соответствовать техническим
нормам, установленным МКП.
34.5. Задний план, как правило, должен быть темным, исключающим яркие источники
света, в том числе солнечного, проходящего через не зашторенные окна и другие проемы.
34.6. Пол не должен быть светлоокрашенным или ярко блестящим. Он должен иметь
деревянное или ковровое покрытие, поглощающее свет.
34.7. Во время игр запрещается ведение фотосъемки фотоаппаратами со вспышкой.
Статья 35. Реклама
35.1. Рекламная деятельность на международном соревновании организуется в
соответствии с требованиями законодательства действующего на территории страны
проведения международного соревнования.
35.2. Игровая площадка может отгораживаться рекламными щитами. Надписи на них
не могут наноситься флуоресцентными и люминесцентными красками.
35.3. Рекламные щиты не должны находиться ближе 3-х метров от игрового стола.
35.4. Реклама на бортах бильярдного стола может содержать наименование торговой
марки, логотип или имя изготовителя общей площадью не более 700 кв.см.
35.5. Реклама на одежде игроков должна быть ограничена:
35.5.1. не более чем четырьмя рекламными объявлениями в виде торговой марки,
символа, логотипа, четко отделенными между собой и занимающими площадь до 400 кв. см.
– спереди на верхней правой стороне жилетки (на груди).
35.5.2. не более чем двумя рекламными объявлениями в виде торговой марки,
символа, логотипа, четко отделенных между собой и занимающими площадь до 750 кв. см. –
в верхней части жилетки (на спине).
35.5.3. не более чем двумя рекламными объявлениями в виде торговой марки,
символа, логотипа, четко отделенных между собой и занимающими площадь до 60 кв. см. –
на левом рукаве рубашки.
35.5.4. На левой стороне (на груди) жилетки может располагаться только шеврон с
логотипом национальной федерации или гербом страны, которую представляет участник
международного соревнования.
35.5.5. Реклама на одежде судей может занимать площадь не более 200 кв. см.

ГЛАВА 10. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 36. Общие положения проведения Чемпионатов мира
36.1. Чемпионаты мира по пирамиде в дисциплинах:
36.1.1. «Комбинированная пирамида» или «Свободная пирамида».
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36.1.2. «Пирамида-командные соревнования».
Статья 37. Структура проведения Чемпионата мира
37.1. Проведение Чемпионата мира делится на две части. В первой части проводятся
предварительные соревнования Чемпионата мира. Во второй – финальная часть Чемпионата
мира.
37.2. Предварительные соревнования организуются в самостоятельных турнирах со
статусом Кубка мира.
37.3. Каждый турнир со статусом Кубка мира одновременно является этапом
Чемпионата мира.
37.4. По результатам турниров со статусом Кубка мира ведется рейтинг участников.
37.5. После турниров со статусом Кубка мира проводится финальная часть
Чемпионата мира.
37.6. Количество участников финальной части Чемпионата мира ограничивается
установленными квотами.
37.7. Квоты для национальных федераций на участие спортсменов в финальной части
Чемпионата мира распределяются в соответствии с Положением о Чемпионате мира.
Статья 38. Заявки на международные соревнования
38.1. Во всех чемпионатах и первенствах участие принимают только спортсмены, чьи
фамилии указаны в заявке от национальной федерации бильярдного спорта, оформленной
установленным порядком.
38.2. Заявки направляются в адрес Организатора не позднее, чем за 10 суток до дня
начала соревнований.
38.3. В тех международных соревнованиях, в которых не ограничивается число
участников и на которые национальные федерации бильярдного спорта не оформляют
заявок, участие могут принимать все спортсмены по их желанию. Исключение составляют
спортсмены, которые имеют дисциплинарное взыскание в виде лишения прав на участие в
международных соревнованиях. Такое лишение прав спортсменов должно быть оформлено
установленным порядком на сайте МКП в соответствии с требованиями Дисциплинарного
Устава МКП.
Статья 39. Участники официальных международных соревнований
39.1. В розыгрыше соревнований со статусом Кубка мира могут принимать участие
спортсмены, со статусом «Привилегированный игрок»
39.2. Решением МКП по результатам текущего спортивного сезона определяется
персональный состав игроков, которые могут получить статус «Привилегированный игрок»
в следующем спортивном сезоне.
39.3. В составе участников, имеющих статус «Привилегированный игрок», может
производиться замена только в случае выбытия какого-либо из игроков, имеющих статус
«Привилегированный игрок» по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом.
39.4. Спортсмен, получивший статус «Привилегированный игрок», заключает
трехсторонний договор с МКП и национальной федерацией бильярдного спорта на участие в
международных соревнованиях, в которых предполагается его участие в качестве
«Привилегированного игрока».
39.6. В договоре содержатся права и ответственность сторон по выполнению
обязанностей и реализации прав сторон в период действия договора, а также иные
обстоятельства, относящиеся к данному Регламенту.
39.7. Игрок, получивший статус «Привилегированный игрок», может лишиться этого
статуса в случаях:
39.7.1. мотивированного письменного отказа спортсмена о нежелании участвовать в
международных соревнованиях;
39.7.2. расторжения трехстороннего Договора между игроком, МКП и национальной
федерацией бильярдного спорта;
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39.7.3. решения дисциплинарного комитета МКП о дисквалификации спортсмена,
имеющего статус «Привилегированный игрок»;
39.7.4. физической невозможности продолжать участие в соревнованиях.
39.8. Количество участников международного соревнования не имеет ограничений,
кроме ограничений, установленных настоящим Регламентом и Положением о соревновании.
39.9. Рейтинговые очки за результаты, показанные на Кубке мира, начисляются в
соответствии с Положением об официальном международном Рейтинге спортсменов,
участвующих в международных соревнованиях.
39.10. Для участия в международных соревнованиях спортсмены могут уплачивать
регистрационный сбор. Размеры и порядок оплаты взноса, в случае, если таковой
предусматривается, оговариваются в Положении о соревновании.
39.11. Спортсмены, имеющие статус «Привилегированный игрок» освобождаются от
уплаты регистрационного взноса.

Генеральный секретарь Исполнительный директор МКП

Я.Л. Фирсов

