ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата г.Бреста по бильярдному спорту
«Пул-8»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и развитие бильярдного спорта в г.Бресте;
- привлечение людей к активному образу жизни;
- повышения спортивного мастерства участников соревнования;
- выявление сильнейших спортсменов города для формирования команд для
участия в территориальных соревнованиях.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся: 14-15 июля 2018г.
Место проведения: Бильярдный клуб «Старт» (г.Брест, б. Шевченко 4)
Программа соревнований
14.07.2018 г. регистрация участников (мужчины) - с 10.00 до 10.30
10.45 – жеребьевка (мужчины)
11.00-18.00 - игры предварительного этапа Пул-8 (мужчины)
15.07.2018 г. регистрация участников (женщины) - с 10.00 до 10.30
10.30 – жеребьевка (женщины)
11.00-17.00 - игры среди женщин Пул-8
12.00-17.00 - игры ¼, полуфиналы, финал Пул-8 (мужчины)
17.00 - награждение
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство соревнованиями сектором спорта и туризма Брестского
горисполкома совместно с Бильярдным клубом «Старт» (ЧП «Камбэк»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях могут принимать все желающие люди не моложе 12 лет, не
имеющие или имеющие спортивный разряд по бильярдному спорту не выше 1
разряда.
Одежда и обувь должна быть чистой и опрятной, соответствовать
общепринятым правилам нахождения в общественных местах.
Окончательное решение о допуске к соревнованиям принимает главный судья
соревнований.

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования личные. Проводятся раздельно среди женщин и мужчин
отдельно. Соревнования проводятся по действующим правилам Всемирной
Ассоциации Пула и Правилами данного Положения.
Игры проводятся с поочередным разбоем пирамиды.

Лимит времени на встречу – 1 час 30 минут.
Соревнования проходят в 2 этапа. Первый этап проходит до двух поражений
(определяется 8 лучших спортсменов). Второй этап – олимпийская система с
выбыванием до одного поражения. Матч за третье место не проводится.
Личные встречи проводятся: «Пул-8»- на 1 этап, игры ¼ и полуфиналы до 4-х
побед, финал – до 5 побед у мужчин;
- у женщин до 3-х побед.
Если после начала матча игрок высказывает претензии по соответствию
оборудования правилам и стандартам, то судья имеет право вынести ему
предупреждение.
Матчи проходят без присутствия судей у стола по принципу «Fair Play». При
возникновении спорной ситуации необходимо уведомить главного судью до
выполнения удара.
Все вопросы, связанные с изменениями условий и порядка проведения
турнира, не включенные в данное Положение, решаются Оргкомитетом и главным
судьей соревнований.
ГСК соревнований имеет право изменить систему проведения и детали
соревнования с учетом таких факторов, как число соревнующихся участников,
возраст и определяет окончательный формат проведения соревнования.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проезду и питанию, проживанию игроков, тренеров,
представителей команд несут командирующие стороны.
Сектор спорта и туризма Брестского горисполкома несет следующие
расходы по проведению чемпионата:
- награждение победителей и призеров дипломами и ценным призом (2
приза).
ЧП «Камбэк» (Бильярдный клуб «Старт») несет расходы по предоставлению
помещения и оборудования для проведения соревнований; питанию судей.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участник, занявший 1 место, награждается ценным призом и дипломом
городского сектора спорта и туризма.
Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами городского
сектора спорта и туризма соответствующих степеней;
Победители в личном первенстве награждаются ценным призом при наличии
в своём классе не менее 3-х участников.
8. КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
www.breststart.by – сайт бильярдного клуба «Старт» (конт.тел.+375292067409)
https://vk.com/billiardwolves - группа любителей пула г.Бреста «Бильярдные
волки»

