
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ  
Первенство России по бильярдному спорту  

«Свободная пирамида»  

мальчики, девочки до 13 лет 

юноши, девушки до 16 лет, 

 юниоры, юниорки до 19 лет 

30 мая-06 июня 2022 г. 

г. Сургут 

 

                                                        1. Цели и задачи 

Первенство России (далее – Первенство) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

- повышения мастерства юных спортсменов и определения их личного рейтинга в 

ФБСР;  

- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 

международные соревнования. 

                         2. Сроки и место проведения Первенства 

Первенство проводится в г. Сургуте с 30 мая по 06 июня 2022 года. 

Место проведения: спорткомплекс «Премьер-Арена», ул. Быстринская, д.18/4, 

спорткомплекс «Геолог»,ул. Мелик-Карамова, д.12. 

Дата приезда участников: 30 мая 2022г. 

Регистрация участников: 30 мая 2022г.с 15-00до18-00в спорткомплексе «Премьер-

Арена». 

Жеребьевка участников: 30 мая 2022г. в18-30в спорткомплексе «Премьер-Арена». 

Открытие Первенства: 31 мая 2022г.в10-00в спорткомплексе «Премьер-Арена». 

Церемония награждения и закрытия Первенства: 05 июня2022г. после окончания 

финальных встреч в спорткомплексе «Премьер-Арена». На церемонии обязательно 

присутствие всех призеров Чемпионата в установленной форме одежды. 

Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет 

Организатор. 

Дата отъезда участников: 06 июня 2022г.  
 

3. Размещение участников  
Для размещения спортсменов и представителей команд предлагаются гостиницы 

согласно приложения №1. 

                   4. Общее руководство и организация   
Общее руководство Первенством осуществляет Министерство спорта Российской 

Федерации, Федерация бильярдного спорта России, Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Непосредственное проведение Первенства возлагается на 

Организатора – Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

    



автономного округа – Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацию бильярдного спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ФБС ХМАО – Югры). Департамент 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно 

с ФБС ХМАО-Югры формирует Оргкомитет соревнований. Председатель Оргкомитета – 

Ваховский Олег Викторович (Президент ФБС ХМАО – Югры). Координатор – Кияшко 

Валерий Владимирович (Вице-президент ФБС ХМАО-Югры), тел. +7-922-780-0865.  
 

5. Участники Первенства  
5.1. К участию в Первенстве допускаются спортсмены региональных федераций, 

являющихся членами ФБСР, на основании «Положения о Всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по бильярдному спорту на 2022 год» и «Регламента 

официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2022 

года»; 

Несовершеннолетние участники Первенства в обязательном порядке прибывают 

в сопровождении представителя региональной или национальной ФБС в возрасте 

старше 18 лет. 
5.2. Региональные ФБС имеют право заявить на Первенство: 

- двух мальчиков и двух девочек в возрастной группе до 13 лет; 

- двух юношей и двух девушек в возрастной группе до 16 лет; 

- двух юниоров и двух юниорок в возрастной группе до 19 лет.  

При решении вопроса о принадлежности к той или иной возрастной группе 

возраст определяется на день регистрации участников по дате рождения.  

К соревнованиям допускаются спортсмены не достигшие верхней возрастной 

границы соответствующей возрастной группы. 
5.3. ФБС ХМАО-Югры, Московский союз бильярдного спорта, ФБС Оренбургской 

области и ФБС Хабаровского края (победители и призеры в номинации «Лучшая 

региональная федерация») имеют право дополнительно заявить в каждой возрастной группе 

по два спортсмена и две спортсменки. 

5.4. ФБС ХМАО-Югры (Организатор Первенства)имеет право дополнительно заявить 

в каждой возрастной группе по два спортсмена и две спортсменки. 

5.5. Детско-юношеские спортивные школы, имеющие государственное 

финансирование, имеют право по согласованию с региональными ФБС дополнительно к 

установленной в п.5.2, настоящего Положения квоте заявить по два спортсмена и по две 

спортсменки в каждой возрастной группе. 

5.6. Форма одежды участников: 

- темные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, однотонный 

костюмный жилет, галстук-бабочка, черные туфли (для юношей); 

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

жилет, черные туфли (для девушек). 

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

быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к 

соревнованиям не допускаются. 

Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

 

 

 



6. Подача заявок и других документов 

6.1. Предварительные заявки направляются по e-mail: mail@fbsrf.ru и 

natalia1986@mail.ru 

Крайний срок подачи заявок 23 мая 2022 г. 

6.2. В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом региональной ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации; 

- полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

спортсмена; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

6.3. Спортсменам необходимо иметь Сертификат дистанционного 

обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов. Порядок 

прохождения размещен на сайте ФБСР в разделе «Антидопинг». 

6.4. Спортсмены до 18 лет, прибывшие без официального представителя 

соответствующей региональной федерации, а также спортсмены, не включенные в заявку от 

региональной, к соревнованиям не допускаются. 

6.5. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой уставной взнос, к 

соревнованию не допускаются. 

 

                  7. Условия и порядок проведения Первенства  
7.1. Первенство проводится по дисциплине «Свободная пирамида» в соответствии с 

действующими Правилами соревнований по пирамиде, «Положением о Всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по бильярдному спорту на 2022 год», «Регламентом 

официальных всероссийских соревнований сезона 2022 года». 

7.2. Порядок открытия и закрытия Первенства, система его проведения, а также 

особые условия, определяются Председателем Оргкомитета соревнований совместно с 

Главным судьей Первенства. 

7.3. Рассеивание участников проводится с учетом их личного рейтинга. 

7.4. Формат личных встреч, определяет Главная судейская коллегия по согласованию 

в Председателем оргкомитета. Матч за 3 место не проводится. Обоим участникам, 

уступившим в полуфиналах, присуждается 3 место. 

7.5. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Первенства и не включенные в данное Положение, решаются Главным судьей 

Первенства по согласованию с Председателем Оргкомитета. 

7.6. За соблюдение распорядка дня режима труда и отдыха юных спортсменов, а 

также соблюдение ими дисциплины, установленного порядка и организованности несет 

ответственность официальный представитель сборной региональной ФБС.  

7.7. Соревнования проводятся с соблюдением требований по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных 

нормативными актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

   
8. Общая организация судейства  

Судейство на Первенстве осуществляют судейская коллегия в соответствии с 

действующими Правилами соревнований по пирамиде. Персональный состав судейской 

коллегии утверждает ФБСР по представлению Главного судьи. 

 

                                       9. Финансирование соревнований 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей 

региональных федераций осуществляется за счет командирующей организации. 

mailto:mail@fbsrf.ru
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Расходы по проведению Первенства и организации судейства несут: ФБСР, 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, АУ«ЮграМегаСпорт», ФБС ХМАО-Югры. Призовой фонд формируется за счет 

средств Федерации бильярдного спорта России. 

 

                                                   10. Награждение 

Победители  и призеры Первенства награждаются кубками, медалями, дипломами и 

денежными призами. Сумма призового фонда составляет  430 000 руб. и распределяется 

следующим образом: 

Мальчики и девочки до 13 лет – 110 000 руб. 

Занятое место Мальчики Девочки 

 1.  20 000 руб.  20 000 руб. 

 2.  15 000 руб.  15 000 руб. 

 3.  10 000 руб. х 2  10 000 руб. х 2 

 Итого:  55 000 руб.  55 000 руб. 

Юноши и девушки до 16 лет – 110 000 руб. 

Занятое место Юноши Девушки   

 1.  20 000 руб.  20 000 руб. 

 2.  15 000 руб.  15 000 руб. 

 3.  10 000 руб. х 2  10 000 руб. х 2 

 Итого:  55 000 руб.  55 000 руб. 

Юниоры и юниорки до 19 лет  – 210 000 руб. 

Занятое место Юниоры Юниорки 

 1.  45 000 руб.  45 000 руб. 

 2.  30 000 руб.  30 000 руб. 

 3.  15 000 руб. х 2  15 000 руб. х 2 

 Итого:  105 000 руб.  105 000 руб. 

 

Контактное лицо в Сургуте: Корнева Наталия Ярославовна: 

тел. +7-912-817-1004. 

 

Данное положение является вызовом на Первенство 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
1. Гостиница «Черный Мыс» (3 звезды)  

Адрес: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 26Отдел бронирования+7(3462) 26-25-25 

Гостиница расположена:  

в шаговой доступности от спорткомплекса КСК «Геолог»  

в 13 мин. езды от спорткомплекса «Премьер-Арена» 

Категория номера 
одноместное 

размещение 

двухместное  

размещение 

трехместное 

размещение 

Одноместный (эконом) 

(1 двуспальная кровать) 
2 950р - - 

Одноместный (стандарт) 

(1 двуспальная кровать) 
3 100р 3 700р - 

Двухместный (стандарт) 

(2 отдельные кровати) 
- 3 500р - 

Одноместный (улучшенный)    

(1 двуспальная кровать) 
4 000р 4 700р - 

Полулюкс (2х комнатный)    

(1 двуспальная кровать 

+диван) 

4 400р 5100р 5 900р 

 

При единовременной оплате 5 суток и более, предоставляется скидка 20% на 

проживание.(кодовое слово «Бильярд») 

Скидка не предоставляется при бронировании через посредников. 

 

2. Гостиница «GALAHotel»  

Адрес: г. Сургут, ул. Гагарина, д.12 

Отдел бронирования+7(3462) 28-03-80 

Гостиница расположена: 

в 8 мин. езды от спорткомплекса КСК «Геолог»  

в 18 мин. езды от спорткомплекса «Премьер-Арена» 

Категория номера 

Кол-во 

номеров 

 

Стандартная цена в 

сутки (одноместное/ 

двухместное 

размещение) 

Спец. цена в сутки 

(одноместное/ 

двухместное 

размещение), 

 скидка 20% 

Single (Стандарт 

одноместный 

с односпальной кроватью 

на 2 этаже) 

4 4 900р 3 920р 

Single (Стандарт 

одноместный 

с односпальной кроватью 

на 21/22 этаже) 

10 5 200р 4 160р 

Single Comfort (Стандарт 

одноместный 

с полутороспальной 

кроватью на 21/22 этаже) 

9 5 800р 4 640р 

Twin (Стандарт с двумя 

отдельными кроватями на 2 

этаже) 

4 

 

5 100р/7 100р 

 

4 080р/5 680р 

 



Twin (Стандарт с двумя 

отдельными кроватями на 

21/22 этаже) 

11 5 800р/7 800р 4 640р/6 240р 

Double (Стандарт с одной 

большой кроватью на 2 

этаже) 

6 5 400р/7 400р 4 320р/5 920р 

Double (Стандарт с одной 

большой кроватью на 21/22 

этаже) 

17 6 300р/8 300р 5 040р/6 640р 

Studio White/Black (Номер с 

панорамными окнами в 

светлых/деловых тонах) 

7 8 500р/10 500р 6 800р/8 400р 

Lux (Люкс) 6 9 500р/11 500р 7 600р/9 200р 

КЕШБЭК при оплате картой МИР 

Скидка 20% предоставляется по  кодовому слову «Бильярд»  

 

3. Гостиница «Гулливер отель»  

Адрес: г. Сургут, Маяковского, 57, этаж 5.  

Руководитель отдела бронирования - Анастасия Владимировна +7(3462) 319-784 

Почта: hotel-gulliver@mail.ru 

Гостиница расположена:  

в 17 мин. езды до спорткомплекса КСК «Геолог»  

в 10 мин. езды до спорткомплекса «Премьер-Арена» 

Категория номера 
одноместное 

размещение 

двухместное  

размещение 
Доп. место 

Одноместный (стандарт) 

(1 полутороспальная кровать) 
2 500р - 

 

- 

Двухместный (стандарт) 

(1 двуспальная кровать или  

2 односпальные кровати) 

2 950р 3 500р 

 

+1 000р  

(в наличии всего 2 доп. 

места) 
Двухместный (комфорт) 

(1 двуспальная кровать или  

2 односпальные кровати) 

3 300р 4 000р 

Двухместный (люкс) 

(1 двуспальная кровать или  

2 односпальные кровати) 

5 000р 6 000р 

 

При единовременной оплате 5 суток и более, предоставляется скидка 10%. 
(кодовое слово «Бильярд») 

Скидка не предоставляется при бронировании через посредников. 

 

4. Гостиница «Аквамарин Люкс»  
Адрес: г. Сургут, ул. Провсоюзная 53/2 (в одном комплексе с Аквапарком «Аквамарин»). 

сайт: http://hotel.aquamarine86.ru/ 

Отдел бронирования+7(3462) 946666, Управляющая Шакирова Наталья 89090459562 
Гостиница расположена: 

в 15 мин. езды до спорткомплекса КСК «Геолог»  

в 5 мин. езды до спорткомплекса «Премьер-Арена» 
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  Категория номера 
одноместное 

размещение 

двухместное  

размещение 

трехместное 

размещение 

Standart 3950р 4550р  

Standart+ 4950р 5550р  6150р 

Studio 5800р 6400р 7000р 

P.Lux 7000р 7600р 8200р 

Lux 8500р 9100р 9700р 
 

Размещение включает в себя бесплатное посещение фитнес центра «Оазис» 

При единовременной оплате 7 суток и более, предоставляется скидка 10%  
(кодовое слово «Бильярд») 

Скидка не предоставляется при бронировании через посредников. 

 


