ПОЛОЖЕНИЕ о проведении турнира по русскому бильярду

КРЫЛАТСКИЕ СРЕДЫ В БК ПОЛИГОН
• 1) Место и время проведения.
Все этапы будут проводиться в Бильярдном клубе ПОЛИГОН по адресу:
ул. Осенняя д.17стр.1 тел. 8 (495) 412-48-97
Регистрация участников и разминка проводятся в день соревнований с
18-30 до 18-55, после завершения проводится жеребьевка.
Начало игр в 19-00.
•••
• 2) Цели и задачи
КРЫЛАТСКИЕ СРЕДЫ В БК ПОЛИГОН - проводятся с целью популяризации
игры на бильярде как благородного, психологичного и красивого вида
спорта [а также с большим удовольствием].
•••
• 3) Организация и руководство
Организаторами серии турниров являются BCP и Клуб любителей
бильярда
•••
• 4) Участники.
К участию допускаются все желающие любители бильярда, кроме КМС,
МС и выше.
Стартовый взнос-1500р.
•••
• 5) Условия и порядок проведения.
Турниры проводятся 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.
Дисциплина: Свободная пирамида; Московская пирамида
•••

•••
• 6) Призовой фонд.
Призовой фонд составляет 90% от взносов и распределяется между
игроками, вошедшими в призовую 4 (8 или 16), в зависимости от общего
количества участников.
•••
• 7) Судейство.
Судья назначается Организаторами турнира и Главной судейской
коллегией турнира. 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) Правила.
Турнир проводится в соответствии с действующими правилами игры,
утвержденными Международным Комитетом по пирамиде.
•••
• 9) Дополнения.
Оплата столов происходит со скидкой, основной принцип – оплачивает
проигравший, но, по договорённости играющих, можно оплачивать
50/50.
Вопросы, не вошедшие в данное положение, а также связанные с
изменениями условий и порядка проведения турнира, решаются
организаторами и Главной судейской коллегией турнира.
КРЫЛАТСКИЕ СРЕДЫ В БК ПОЛИГОН проводятся еженедельно в
среду вечером, начало в 19-00.
ОРГКОМИТЕТ.

