
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Чемпионат мира по бильярдному спорту 

«Комбинированная пирамида»  

мужчины, женщины 

 25 февраля – 3 марта 2019  года,  г. Ханты-Мансийск, Россия 

1. Цели и задачи  

 развитие и укрепление международных связей в области бильярдного спорта; 

 развитие и популяризация бильярдной игры – «Комбинированная пирамида» в 

странах мира;  

 выявление сильнейших игроков по результатам Чемпионата мира по 

«Комбинированной пирамиде» (далее – Чемпионата). 

 

2. Сроки и место проведения 

Чемпионат проводится  в городе г. Ханты-Мансийске (Россия) в «Центре спортивной 

подготовки по теннису». По адресу: ул. Студенческая, 21 в период с  25 февраля – 3 марта 2019  

года. 

 

День приезда 25.02.2019  

Регистрация участников 25.02.2019 с 16:00 до 20:00 («Центр спортивной 

подготовки по теннису») 

Жеребьевка 25.02.2019 20:00 («Центр спортивной 

подготовки по теннису») 

Начало соревнований 26.02.2019 10:30 

Торжественная церемония 

открытие чемпионата 

По назначению По назначению 

Продолжение чемпионата 25.02.-02.03.2019 с 10:30 

Финальные встречи 02.03.2019 По назначению 

День отъезда 03.03.2019  

На торжественной церемонии открытия Чемпионата присутствие всех участников, 

тренеров и представителей команд обязательно! 
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3. Руководство и организация Чемпионата 

1. Чемпионат проводится Международной Конфедерацией Пирамиды и 

Федерацией бильярдного спорта России под эгидой Всемирной конфедерации 

бильярдного спорта.  

     2. Организация и проведение Чемпионата осуществляются Международной 

Конфедерацией Пирамиды, Федерацией бильярдного спорта России, Департаментом по 

физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа, 

 АУ «ЮграМегаСпорт»,  Федерацией бильярдного спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

 Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на АУ «ЮграМегаСпорт» 

(Организатора), Федерацию бильярдного спорта Ханты-Мансийского Автономного 

округа  и Главную судейскую коллегию Чемпионата, утвержденную Международной 

Конфедерацией пирамиды. 

3. Главный судья соревнований Черванев Юрий Николаевич, судья 

Международной категории (Беларусь). 

  

4. Участники и заявки 

4.1. В Чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены мира по 

пирамиде.  

4.2. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, включенные в именную 

заявку национальной федерации бильярдного спорта. Квоты для национальных 

федераций на участие спортсменов в Чемпионате распределяются следующим образом: 

4.2.1. по 5 мужчин и по 3 женщины – Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Туркменистан; 

4.2.2. по 2 мужчины и по 1 женщине – Азербайджан, Армения, Грузия, Литва, 

Латвия, Эстония, Таджикистан, Узбекистан;  

4.2.3. 12 участников из стран дальнего зарубежья;  

4.2.4. Один мужчина и одна женщина – победители Чемпионата мира 2017 года в 

дисциплине «Комбинированная пирамида»; 

4.2.5. Один мужчина и одна женщина – победители Кубка мира по 

«Комбинированной пирамиде» (Кубок Кремля 2018 года); 

4.2.6. Два мужчины и две женщины – дополнительно от страны, принимающей 

Чемпионат мира. 

4.3. Официальные заявки от стран-участниц Чемпионата  высылаются до 12 

февраля 2019г. по электронной почте: e-mail:mail@fbsrf.ru.  

Федерация бильярдного спорта России как принимающая сторона в случае 

недоезда игроков имеет право дополнительно заявить своих спортсменов на места не 

прибывших участников. 

По итогам регистрации участников будет рассмотрена возможность выделения 

дополнительных мест национальным федерациям. 

 

5. Форма одежды 
Для участников Чемпионата устанавливается форма одежды: 

- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка с длинным 

рукавом, однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, темные классические туфли 

(для мужчин); 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом, 

однотонный костюмный жилет, темные классические туфли (для женщин). 

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) 

должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную форму 

одежды, к соревнованиям не допускаются. 



 3 

Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме одежды 

участников Чемпионата регулируется действующим международным законодательством 

и международными правилами проведения соревнований по бильярдному спорту. 

  

6. Условия и порядок проведения  

Чемпионат проводится по действующим правилам МКП игры в 

«Комбинированную пирамиду». Предусматривается рассеивание игроков с учетом 

командной принадлежности и по рейтингу МКП. 

Соревнования среди мужчин проводятся по олимпийской системе, среди женщин 

– по системе выбывания после второго поражения. Главная судейская коллегия по 

согласованию с Организатором в зависимости от количества заявленных участников, 

имеет право внести изменения в систему проведения соревнований и формат личных 

встреч.  

Встречи за 3 и 4 места не проводятся. Оба спортсмена и обе спортсменки, 

игравшие в полуфиналах и не прошедшие в финал, награждаются бронзовыми медалями 

и им присуждается третье место. 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Чемпионата и не включенные в данное Положение, решаются Организатором 

по согласованию с Главной судейской коллегией.       

7. Размещение участников и трансфер 
Всем участникам соревнований предлагается  размещение в гостинице 

«Олимпийская» (г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса,45). Стоимость номера в сутки (без 

питания): 

Одноместное размещение 3000,00-3300,00 руб. 

Двухместное размещение 3800,00 руб. 

При раннем заезде до 12:00 производится оплата  в размере 1/2 от стоимости за 

номер в сутки. 

Ответственный за бронирование  и размещение  – Ряднова Анна, тел. +7 (3467) 36-

14-01, e-mail: accommodation@ugrasport.com. 

Питание и проживание в гостинице спортсменов – за счет командирующих 

организаций. 

ВНИМАНИЕ! Организация чартера Москва – Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийск – Москва возможна только при полной загрузке воздушного 

транспортного средства. 

Рейс ЮТ-351 вылет из Внуково в 01:30  25 февраля прилет в Ханты в 06:40. 

Рейс ЮТ-352 вылет из Хантов в 07:50  03 марта и прилет во Внуково в 08:55. 

Участникам Чемпионата предоставляется льготная цена перелета чартерным 

рейсом  туда и обратно  – 10000 руб. Оплата наличными по прибытии в Ханты-

Мансийск. Контактное лицо: Кияшко Валерий Владимирович, тел +7-922-780-0865,  e-

mail: kiyashkovv@mail.ru 

Заявки на перелет присылать до 12.02.2018 по e-mail: mail@fbsrf.ru. 

Ответственный за встречу/проводы в аэропорт, трансфер от гостиницы к месту 

проведения соревнований – Соловар Татьяна, тел. +7 (3467) 36-11-12, e-mail: 

transportation@ugrasport.com. 

 

 

 

 

mailto:accommodation@ugrasport.com
mailto:kiyashkovv@mail.ru
mailto:mail@fbsrf.ru
mailto:transportation@ugrasport.com
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8. Судейство 
Судейство на Чемпионате осуществляется в соответствии с действующими 

Правилами МКП  и Регламентом официальных международных соревнований по 

пирамиде.  

Состав Главной судейской коллегии Чемпионата  утверждается МКП по 

представлению Главного судьи Чемпионата. 

 

9. Награждение                                                                 

Спортсмены, занявшие первое место награждаются медалью, дипломом 1-й 

степени, кубком и денежным призом. 

Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются медалями, 

дипломами соответствующих степеней и денежными призами. 

Призовой фонд составляет 2 100 000  рублей: 

 

Место Мужчины: Женщины: 

1 600 000 250 000 

2 300 000 125 000 

3        150 000 (х2)          70 000 (х2) 

5-8  35 000    21 000 

9-16 20 000  

 

 

 

Генеральный секретарь –  

Исполнительный директор 

Международной Конфедерации Пирамиды                                                         Я.Л. Фирсов 


