
Положение
о Чемпионате Москвы 2014 года по снукеру 

среди мужчин и женщин. 

1. Цели и задачи.

- популяризация и развитие бильярдного спорта;
- повышение мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших игроков для формирования сборных команд 

МКБС;

2. Сроки и место проведения.

Чемпионат Москвы состоится 15-16 ноября 2014г. в бильярдном 
клубе «Полигон». Место проведения г. Москва, ул. Осенняя, д. 17 (проезд 
до ст. метро «Крылатское»).

Регистрация участников Чемпионата Москвы 2014г. будет 
проходить 15 ноября с 10.00 до 10.45 в бильярдном клубе «Полигон». 
Открытие Чемпионата и начало игр: 11.00

3. Условия допуска спортсменов

К Чемпионату допускаются спортсмены - члены МКБС, оплатившие 
членские взносы за 2014 год. Желающие стать членом МКБС должны 
заполнить типовое заявление в Исполнительную Дирекцию МКБС. 
Квитанцию для уплаты членских взносов можно будет получить в 
процессе регистрации на Чемпионат.

Форма одежды участников: темные туфли, темные костюмные брюки 
(не джинсы, не слаксы), без заклепок и украшений, однотонная сорочка (не 
поло, не трикотаж), костюмный жилет (не пуловер) и галстук-бабочка - для 
мужчин, (в финале -  однотонная сорочка с длинным рукавом).
Участники в неустановленной форме к соревнованию не допускаются.
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4. Организация и проведение соревнования

Общее руководство по организации и проведению Чемпионата 
осуществляет Московская Конфедерация бильярдного спорта, совместно с 
Департаментом физической культуры и спорта г. Москвы (Москомспорт).

Непосредственное проведение Чемпионата возложено на 
Исполнительную дирекцию МКБС и судейскую коллегию, утверждённую 
организаторами.

6. Система проведения.

Чемпионат Москвы по снукеру проводится, в соответствии с 
действующими правилами игры, утвержденными Мировой ассоциацией 
профессионального карамболя и снукера, а также Положением МКБС о 
соревнованиях по бильярдному спорту на 2014 год.

Турнир будет проходить по олимпийской системе. В зависимости 
от количества участников могут быть проведены отборочные игры в 
группах.

Встречи проходят до двух побед. Устанавливается максимальное 
количество «Фол и Промах» 5 подряд. Мужчины и женщины играют в 
одной группе. Третье место не разыгрывается.

Вопросы, не вошедшие в данное положение, а также связанные с 
изменениями условий и порядка проведения Чемпионата, решаются 
организаторами и Главной судейской коллегией турнира.

7. Награждение.

Победитель награждается кубком. Призеры награждаются медалями, 
дипломами.

Оргкомитет.


