КУБОК МИРА «NEHODYACHKA» 2019
ПОЛОЖЕНИЕ
• 1) Место и время проведения.
Все этапы проводятся в БК ПОЛИГОН по адресу: ул. Осенняя д.17 стр.1
тел.8(495)412-48-97
Регистрация участников проводится в день соревнований с 11-00
до 11-55, после завершения проводится жеребьевка. Начало игр в 12-00.
•••
• 2) Цели и задачи
КУБОК МИРА «NEHODYACHKA» 2019 - проводится с целью популяризации
игры на бильярде (конкретно русского бильярда), как благородного,
психологичного и красивого вида спорта [а также с большим удовольствием].
•••
• 3) Организация и руководство
Организаторами Турнира являются BCP и Мастерская Алексея Вараксина.
•••
• 4) Участники.
К участию допускаются все желающие любители бильярда.
Статус турнира любительский.
МС (мастер спорта) и КМС (кандидат в мастера спорта) не допускаются, также
организаторы могут отказать в праве участвовать в турнире любому игроку:
- нарушившему Регламент.
- допустившему в адрес Турнира в целом, ее Организатора, представителей
Организатора, судей, спонсоров, партнеров серии, клуба, других игроков
публичные оскорбления, грубые высказывания, ложные утверждения, которые
нанесли урон репутации Кубка или отдельных ее участников.
- выступавшему на турнирах под чужими или вымышленными именами, в том
числе, предъявившему при регистрации чужие или поддельные документы.
Форма одежды участников свободная.
•••
• 5) Условия и порядок проведения.
Турнир проводится по русскому бильярду; «Свободная пирамида» и
«Динамичная пирамида», в соответствии с правилами MCP
(Международный Комитет по пирамиде), согласно расписания.
Ознакомиться с расписанием турниров можно на сайте клуба
www.bcpolygon.ru в разделе «Турниры»
Турнир проводится по системе «до двух поражений в сетке» до
определения «N»-го числа лучших, которые продолжают финальный
этап турнира по «олимпийской» системе до одного поражения.

Число «N» составляет 1/4 от числа позиций в используемой на турнире
сетке.
В рамках Кубка выделены особые категории игроков; MASTERS,
WINNERS, MEDALIST которые участвуют в турнирах с условием, что
для достижения победы в каждой партии им необходимо забить большее
количество шаров, чем сопернику.
Гандикап назначается Судейской коллегией.
•••
• 6) Награждение и призовой фонд.
По результатам каждого этапа победитель награждается кубком и
ценным призом, а игроки занявшие призовые места со 2-го по 4-е
включительно получают специальные призы.
Мастер Алексей Вараксин предоставляет кий ручной работы лучшему по
результатам текущего рейтинга за год, игроки занявшие 2,3,4 места получают
ценные призы.
•••
• 7) Судейство.
Судья назначается Организаторами турнира и Главной судейской коллегией
турнира, возглавляемой судьей Всероссийской категории Сагайдаком Ю.А.
Игры проводятся без непосредственного присутствия судьи у стола во
время партии. Судья решает спорные вопросы и консультирует
участников только по их просьбе. Судья может быть приглашен к столу
до удара, при котором требуется особое внимание судьи. Судья может
быть приглашен к столу только участниками партии. Решение судьи,
приглашенного к столу для контроля удара, является окончательным.
•••
• 8) Рейтинг.
В ходе турниров ведется рейтинг, игрокам начисляются очки в
зависимости от занятого места на каждом этапе.
•••
• 9) Дополнения.
Вопросы, не вошедшие в данное положение, а также связанные с изменениями
условий и порядка проведения турнира, решаются организаторами и Главной
судейской коллегией Турнира.

ОРГКОМИТЕТ.

