
SNOOKER SILVER PANTHERS (40+)  
Турнир для взрослых игроков (40+)  
 
Положение 
       
1. Цели и задачи 
Популяризация и развитие снукера. 
 
2. Сроки и место проведения 
2019 год 
БК ПОЛИГОН - Москва, ул. Осенняя, дом 17 к. 1, тел. 8 (495) 412 48 97 
 
Регистрация участников проводится онлайн и в день соревнования с 10:00 до 10:55. 
После завершения регистрации проводится жеребьевка. 
Начало соревнований в 11:00.  
 
3. Организация и проведение соревнования 
Общее руководство по организации и проведению Кубка осуществляют: 
Бильярдный клуб Полигон  
 
4. Условия допуска спортсменов 
К участию допускаются все желающие, которым на дату турнира уже исполнилось 40 лет. 
На Гранд Финал допускаются первые 16 игроков по текущему рейтингу Snooker Silver 
Panthers, но каждый из этих игроков должен принять участие минимум в половине этапов 
от общего количества этапов текущего года, и это количество этапов должно быть не 
менее 6. Таким образом, если в году было 14 этапов, то необходимо принять участие в 7 
этапах. Если же в году было 11 или меньше этапов, то необходимое количество этапов для 
участия – 6.  
Стартовый взнос - 1500 р. (каждый этап) 
500 р. от каждого взноса идут в призовой фонд Гранд Финала. 
 
Форма одежды участников этапов свободная. Однотонная рубашка c длинными или 
короткими рукавами (поло), темные брюки, темные туфли приветствуются. 
Форма одежды участников Гранд Финала: однотонная рубашка c длинными рукавами, 
темные брюки, темные туфли, жилетка, бабочка.  
 
5. Система проведения 
Турниры Snooker Silver Panthers проводятся в соответствии с действующими правилами 
игры, утвержденными Мировой ассоциацией профессионального бильярда и снукера. 
 
Все этапы будут проходить либо по системе 2-1 (Double Elimination 16-8/32-16) с выходом 
в олимпийку (Play Off) на стадии 1/4, либо в группах (Round Robin), если игроков будет не 
более 8. Гранд Финал будет проходить по олимпийской системе. Встречи на 
предварительных этапах (Double Elimination) проходят до двух побед. Play Off: 1/4 и 1/2 - 
до 2-х побед, финал - до 3-х побед. 
 
Гранд Финал будет проводиться по олимпийской системе (Play Off) среди 16 лучших по 
рейтингу, набранному за 10 этапов. Турнирная сетка Гранд Финала будет сформирована в 

http://maps.yandex.ru/-/CVvT7Tk5
http://bcpolygon.ru/


соответствии с рейтинговыми местами. Play Off: 1/8 - до 2 побед, 1/4, 1/2 и финал - до 3 
побед. 
 
Фрейм считается завершённым, как только разница в очках с учётом шаров на столе 
станет больше, чем 3 снукера в данной ситуации. Число миссов (повторов при выходе из 
снукера) ограничено - не более трёх. 
 
При опоздании игрока к началу встречи более чем на 15 минут засчитывается поражение 
во встрече. В зависимости от количества участников, количество фреймов в матчах может 
быть изменено. 
 
6. Рейтинг 
В ходе турниров ведется рейтинг, игрокам начисляются очки в зависимости от занятого 
места на турнире. 
1 - 2000 
2 - 1600 
3-4 - 1280 
5-8 - 1000 
9-12 - 760/380* 
13-16 - 560/280* 
17-24 - 380/190* 
25-32 - 280/140* 
 
*для сеяных при попадании в нижнюю сетку 
 
Первый посев - жеребьёвка. 
Последующие посевы 8 лучших - на основе очков, заработанных за прошедшие этапы. 
 
Плей-офф Гранд Финала будет составлен на основании набранных очков по этому 
рейтингу. 
 
7. Награждение 
Победитель этапа и Гранд Финала награждается кубком. Победитель и финалист также 
получают призы от спонсоров. Полуфиналисты - снукерные мелки. 
 
Распределение призового фонда Гранд Финала: 
1 место – 30% 
2 место – 20% 
3-4 место по – 10% 
5-8 место по – 4% 
9-14 место по – 1,9% 
Лучший брейк (более 50 очков) – 2,6%. 
 
8. Дополнения 
Вопросы, не вошедшие в данное положение, а также связанные с изменениями условий и 
порядка проведения турнира, решаются организаторами и Судейской коллегией турнира. 
                                                                                                                    ОРГКОМИТЕТ 
 


