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Регламент проведения девятого этапа
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«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»
по БИЛЬЯРДУ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация вида спорта «БИЛЬЯРД», как здорового досуга жителей г. Белгорода и
области, выявление сильнейших команд и победителей в командном зачете.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения:
Развлекательный центр «480 лет до нашей эры» - г. Белгород, ул. Победы, 71.
Сроки проведения:
27 октября 2018 года (суббота):
- регистрация с 10.00 ч. до 10.45 часов;
- открытие соревнований в 10.45 часов;
- начало соревнований 11.00 часов.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с данным регламентом и правилами
спортивной дисциплины «Русский бильярд».
3.2. Соревнования проводятся в установленное время, согласно жеребьевке команд,
которая состоится при регистрации участников в фойе Развлекательного центра «480 лет до
нашей эры».
3.3. Количество команд, принимающих участие в соревнованиях – не ограничено.
Обязательное условие допуска участников к соревнованиям - отсутствие медицинских
ограничений и отклонений по здоровью.
3.4. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 2-х человек
(мужчины и/или женщины) в возрасте не моложе 18 лет, подавшие заявку и оплатившие
командный взнос участника.
3.5. Участие в соревнованиях является платным, вступительный взнос от команды –
3000 рублей (оплата по безналичному или наличному расчету). Денежные средства от взносов
расходуются на призовой фонд, организационные вопросы по месту проведения, обеспечению
спортоборудованием и квалифицированным судейством спортивного мероприятия.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО
4.1. Организаторами соревнований являются АНО «СПОРТ 31».
4.2. Судейство соревнований осуществляет квалифицированная судейская бригада.
4.3. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции
организаторов и заносятся в протокол соревнований. Рассмотрение любых нестандартных,
неосвещенных или неоднозначно освещенных настоящим Регламентом ситуаций находится в
компетенции АНО «СПОРТ 31», имеющего право окончательного решения.

5. ОПИСАНИЕ
5.1. Соревнования проходят с розыгрышем всех мест по правилам игры в Русский
бильярд с одновременным участием 2-х игроков от каждой команды.
5.2. Соревнования проходят по правилам игры в Свободную пирамиду (Американка).
Исходная позиция шаров: пирамида из пятнадцати белых шаров, установленная с
помощью стандартного треугольника, расположена так, что передний шар пирамиды находится
на задней отметке, а основание пирамиды параллельно короткому борту стола. Биток может
находиться в любом месте в пределах дома (но не на линии дома, так как сама она к дому не
относится).
После того как пирамида разбита битком, можно выбирать в качестве битка любой шар.
Засчитывается попадание в лузу как прицельного шара, так и битка (но обязательно после
соударения с прицельным шаром). Игрок, забивший шар в лузу (сыгравший шар), имеет право
сделать следующий удар. Штрафы налагаются, если игрок выбил шар со стола, не попал битком
ни по одному из прицельных шаров или неправильно произвел отыгрыш. Правила отыгрыша
состоят в том, что если ни один из шаров не сыгран, то после соударения битка и прицельного
шара как минимум один из них должен коснуться двух разных бортов (или, отразившись от
одного борта довести другой шар до второго), либо коснуться одного борта, а затем пересечь
центральную линию стола (или перекатить через неѐ другой шар), либо пересечь центральную
линию стола, а затем коснуться одного борта (или довести другой шар до борта). В случае
нарушения правил соперник нарушителя имеет право после выставления неправильно забитых
и выскочивших шаров, а также снятия со стола на полку штрафного шара: сам произвести
следующий удар, или уступить его нарушителю. Победившим считается игрок, первым
забивший восемь шаров. Полная версия официальных правил для соревнований детальнейшим
образом регламентирует ещѐ ряд деталей (в каком случае пирамида считается правильно
разбитой, как следует наносить удары и т. п.), но здесь для краткости приведены лишь самые
основные особенности.
5.3. 1-й тур: Команды распределяются по игровым столам в зависимости от количества
команд-участниц и жеребьевки. В каждой встрече играют по 2 участника от команды, совершая
удары поочередно. Встреча ведется до 3-х побед. Максимальное время на 1 игру – 10 минут.
Если за это время партия не завершена, побеждает команда, забившая больше шаров. В случае
равенства забитых шаров, игра продолжается до 1-го забитого шара.
5.4. После первого тура, команды-победительницы переходят во 2-ой тур (полуфиналы), а
проигравшие разыгрываю между собой более низкие места. Затем проходит 3-ий тур (финалы).
5.5. Таким образом, турнир проходит в 3 тура с розыгрышем всех мест.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами.
6.2. Организаторы турнира вправе устанавливать дополнительные призы для участников.

С уважением,
ОРГКОМИТЕТ СПАРТАКИАДЫ
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