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      Анализ состояния и развития бильярдного спорта в Москве. 

 

Ежегодно возрастает популярность бильярдного спорта у населения г. 

Москвы, особенно у молодежи 12-25 лет. Наряду с молодежью 

привлекательность бильярда никогда не снижалась среди любителей старшего 

возраста. 

Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в бильярдный спорт, 

который является активным средством противодействия  негативным процессам. 

Программа нацелена на совершенствование высших спортивных достижений, на 

вовлечение семьи в бильярдный спорт и участие в соревнованиях людей всех 

возрастных категорий.  

За последние годы наметилась тенденция активного развития бильярдного 

спорта в столице. Немалую роль в этом сыграла деятельность Московской 

Конфедерации бильярдного спорта, чьи успехи были отмечены и названы 

лучшими Федерацией бильярдного спорта России по итогам 2013 года. 

Спортсмены МКБС в 2013-2015 гг. добилась значительных достижений в сфере 

высшего спортивного мастерства:  

 

Соревнования в 

период 2013-2015 

1 место 2 место 3 место 

Первенство 

России до 18 лет 

33 18 36 

Чемпионат России 30 17 15 

Международные 

турниры (включая 

этапы Кубка мира) 

22 12 9 

Первенство 

Европы до 18 лет 

и Чемпионат 

Европы 

12 5 4 

Первенство мира 

до 18 лет 

 

3 2 2 

Чемпионат мира 5 2 1 

 

 

 

    Московская Конфедерация бильярдного спорта ведет непрерывную 

работу по совершенствованию деятельности, повышению продуктивности, а 

также по решению ряда поставленных задач на отчетный период времени, о чем 

свидетельствует таблица основных параметров:  

 



3 

 

 

 

 

Основные цели МКБС: 

 Развитие и пропаганда массового спорта, вовлечение населения города  

к оздоровлению через занятия физической культуры; 

 Популяризация бильярдного спорта среди молодежи; 

 Бильярд – семейный спорт, гармония и отдых; 

 Спорт высших достижений среди любителей и профессионалов  

на основе глубокой специализации тренировочного процесса, внедрение 

передовой спортивной практики; 

Для достижения указанных целей намечены следующие мероприятия (задачи): 

№ Основные параметры деятельности МКБС 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Количество спортсменов, принимающих 

участие в календарных соревнованиях 

МКБС 

252 295 330 380 410 

2 Количество учащихся занимающихся в 

спортивных бильярдных школах. 

260 280 300 320 340 

3 Количество заслуженных мастеров спорта 1   2  

4 Количество мастеров спорта 

международного класса 

7 8 9 10 11 

5 Количество мастеров спорта 12 14 16 18 20 

6 Количество кандидатов в мастера спорта 24 27 30 33 37 

7 Количество массовых разрядов 198 310 330 350 370 

8 Количество судей международной 

категории 

1    2 

9 Количество судей всероссийской 

категории 

3   5  

10 Количество судей первой категории 2  3   

11 Количество судей второй категории 6  8  10 

12 Количество судей третьей категории 10   12  

13 Количество тренеров в корпусе МКБС 8   10  

14 Количество золотых медалей завоеванных 

спортсменами МКБС на всероссийских и 

международных соревнованиях 

50 55 55 55 55 

15 Количество серебряных медалей 

завоеванных спортсменами МКБС на 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

40 45 45 45 45 

15 Количество бронзовых медалей 

завоеванных спортсменами МКБС на 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

21 25 25 25 25 

16 Работа по совместным программам с 

клубами города Москвы 

8 10 12 14 16 
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- Совершенствование материально-технической базы бильярдного 

спорта;  

- Организация и проведение любительских, профессиональных 

соревнований, детских турниров для начинающих. 

- Участие в организации тренировочного процесса среди всех 

возрастных групп; 

- Участие в подготовке тренерских кадров; 

- Участие в подготовке судейского корпуса; 

- Проведение семинаров, конференций и иных мероприятий  

по обмену опытом по актуальным вопросам бильярда; 

- Осуществление издательской деятельности (брошюры, буклеты, 

листовки, методические разработки); 

- Сотрудничество с производителями бильярдного оборудования по 

изготовлению профессионального инвентаря, с учетом пожеланий 

спортсменов и технических требований ФБСР, МКП, EPBF. 

- Продвижение бильярдного спорта в средствах массовой 

информации 

 

 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на три этапа: 

1 этап – Достижение устойчивой позитивной динамики широкомасштабного 

развития бильярдного спорта в Москве, охватывающей  различные 

профессиональные и возрастные группы,  направленную на увеличение 

численности занимающихся бильярдом в столице (2015-2017 г.г.). 

2 этап – Планомерное повышение спортивных результатов сборных команд и 

завоевание лидирующих позиций на мировой арене (2016-2018 г.г.), достижение 

плановых показателей настоящей  Программы. 

3 этап – Подготовка собственных квалифицированных судейских кадров, 

тренерского штаба, развитие межрегионального и международного 

сотрудничества с иными бильярдными федерациями (2016-2018г.) 

4 этап – Анализ итогов реализации программы, ее корректировка и оценка 

эффективности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

Реализация основных целей и задач программы МКБС позволит сделать 

бильярдный спорт более доступным, массовым, интересным для молодежи и 

любителей, а также для профессиональных спортсменов. Способствует 

усовершенствованию системы тренировочного процесса, работы с судейскими 

кадрами, повысит приоритет межрегионального и международного 

сотрудничества. 
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Определение приоритетов.  
Детско-юношеский спорт. Любительский спорт. Спорт высших достижений. 

Ветеранский спорт и спорт для людей с ограниченными возможностями.  

 

Программа развития бильярдного спорта охватывает все возрастные  

и социальные группы населения г. Москвы и определяет три приоритетных 

направления развития бильярдного спорта в городе, составляющих 

структурную «пирамиду»:  детско-юношеский спорт -  любительский спорт -

спорт высших достижений. 

 

Детско-юношеский спорт 

    Основные перспективы развития бильярдного спорта связаны с 

подготовкой молодежи. Характеристикой бильярда, как спорта является 

способность вырабатывать аналитическое мышление, выносливость, терпение,  

спортивный характер, внимательность, проявлять наработанные навыки в 

условиях спортивной конкуренции. 

В настоящее время в Москве работают ряд школ и секций, созданных по 

инициативе МКБС и при поддержке и содействии Москомспорта. А именно,  

ГБУ СШОР «Москвич», отделения бильярдного спорта в СК «Крылатское» и СК 

«Олимпийский», в которых тренируются более 300 молодых спортсменов. 

Также функционируют юношеские секции, базирующиеся в  бильярдных 

клубах Москвы таких как: «Гладиатор», «Кутузовский», «Полигон», «Дуплет», 

«Бильярдный дом», «Империя» и «Доберман». 

 

 

Любительский спорт 

   Любительский бильярд в Москве является одним из перспективных и 

наиболее востребованных видов спорта и занял заметное место в жизни 

москвичей. Стремительный рост популярности, влечет за собой новый приток 

потенциальных игроков-любителей этой игры. Привлечение коммерческих 

клубов к проведению на их площадках любительских турниров при 

непосредственном участии МКБС - это один из видов популяризации 

спортивного бильярда. 

Сотрудничество Московской Конфедерации бильярдного спорта с 

коммерческими клубами по вопросу проведения любительских турниров несет 

за собой положительные перспективы для обеих сторон: привлечение новой 

(постоянной) аудитории для клубов, поставка спортивных кадров из 

любительского массового спорта – в перспективе в спорт высших достижений. 

 

Основополагающим направлением развития любительского спорта 

является организация и проведение массовых городских и муниципальных 

соревнований. Для привлечения наибольшего количества москвичей к бильярду, 

проводится большая работа по популяризации спорта по месту жительству, 
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подкрепляемая организационной, методической, кадровой, финансовой и 

материально-технической базой. 

Учитывая гигантские размеры столичного мегаполиса: 12 

административных округов города Москвы, 152 муниципальные управы и 

численность населения свыше 12 млн. человек, становятся очевидными 

масштабы и объемы намеченной работы. 

 

Любительский спорт может быть условно разделен на следующие 

направления: 

         * Студенческий спорт. 

 Одной из перспективных и заинтересованных  возрастных ниш является 

студенческий спорт. Количество московских ВУЗов превышает 175, а 

численный состав студентов – более 200 тыс. Поэтому необходимо проведение 

соревнований по бильярдному спорту среди студентов и учащихся, включение 

бильярда в студенческую спартакиаду. 

* Бильярдный спорт среди военнослужащих.   

Традиционно для военнослужащих бильярд является популярным видом 

спорта.  МКБС принимает непосредственное участие в организации и 

проведении  традиционных турниров, среди которых: «Соревнования силовых 

структур РФ на приз Героя России генерал-полковника А.А. Романова», 

«Турнир, посвященный Дню Защитника Отечества», «Турнир клуба 

военачальников» и другие. 

* Различные турниры и спартакиады.  

МКБС является организатором турниров и соревнований среди силовых 

структур и ведомств, депутатов Госдумы и служащих, департамента 

образования, адвокатов России, металлургов России. 

 

   

Спорт высших достижений 

           Завершающим этапом формирования «структурной пирамиды» после 

развития детско-юношеского и любительского спорта является спорт высших 

достижений.  

  В настоящее время членами МКБС являются чемпионы мира, Европы  

и России, как среди юношей и девушек, так и среди  мужчин и женщин. 

       Для обеспечения продуктивной тренировочной работы спортсменов – 

бильярдистов, необходимо:  

          * создать условия для постоянных тренировок. 

* разрабатывать индивидуальные планы «Спортивных достижений члена 

(кандидата в члены) сборной команды Москвы». 

 * совершенствовать систему выплаты стипендий для Чемпионов с 

вытекающими для них обязательствами, закрепленными в соглашении между 

сторонами (спортсмен и МКБС); 
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* проводить научно-теоретические и экспериментальные исследования  

в области повышения эффективности тренировочного процесса  

с привлечением ведущих специалистов бильярдного спорта; 

* своевременно присваивать классификационные разряды спортсменам 

(заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса, мастер 

спорта, кандидат в мастера спорта, 1-2-3-й спортивные разряды),  согласно 

требованиям Москомспорта и Министерства спорта РФ. 

 

 

 

 Ветеранский спорт  
           Традиционно МКБС уделяет немало внимания поддержке ветеранского 

спорта и спорта для людей с ограниченными возможностями.   Численный 

состав ветеранов бильярдного спорта в г. Москве насчитывает около 200 

человек. Московская Конфедерация бильярдного спорта принимает участие в 

организации и проведении  соревнований  ветеранов спорта, ветеранов войны и 

людей с ограниченными возможностями.  

 

         Спорт для людей с ограниченными возможностями. 
 

МКБС сотрудничает с региональной реабилитационно - спортивной  

общественной организацией инвалидов «Золотой кий», намечены дальнейшие 

пути продвижение бильярда в данном секторе спорта. 

 

 

 

Направления работы МКБС 
 

МКБС ежегодно проводит 60-65 официальных Чемпионатов, Первенств и 

Кубков Москвы по трем направлениям бильярдного спорта («пирамида», «пул», 

«снукер»), среди всех возрастных и социальных групп населения.  

В Москве работает более 300 коммерческих бильярдных клубов, с 

многими из которых МКБС осуществляет взаимовыгодное сотрудничество.  

В соревнованиях проводимых МКБС, по всем направлениям бильярдного 

спорта, ежегодно принимают участие более 3000 участников. 

 

   Перспективы развития 

К перспективам развития бильярдного спорта в г. Москве можно отнести:  

- открытие детских спортивных школ, бильярдных секций в коммерческих 

бильярдных клубах при поддержке МКБС 

- проведение массовых соревнований в административных округах 

Москвы 

-  привлечение квалифицированных иностранных тренеров для проведения 

тренировочных сборов 
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-  организация судейских семинаров под руководством председателя 

судейской коллегии Федерации бильярдного спорта России 

- совершенствование организации и проведения знаковых турниров 

«Кубок Кремля» и «Кубок Мэра Москвы». 

 

 

Развитие материально-технической базы  

МКБС способствует модернизации оборудования существующих клубов-

партнеров (перетяжка сукна, замена светильников, ремонт киев,  

усовершенствование столов) при поддержке фирм поставщиков и 

производителей бильярдного оборудования. 

 

 

Московская Конфедерация бильярдного спорта принимает активное участие в 

соревнованиях  межрегионального  и международного уровня. 

 

     Межрегиональное сотрудничество 

Совершенствование спортивного мастерства – одно из важнейших 

факторов подготовки спортсменов. Приглашение к участию спортсменов из 

других регионов способствует повышению уровня мастерства московских 

спортсменов.  

 

 

Международное сотрудничество 

МКБС совместно с Москомспортом и ГБУ «Редакция «Российской газеты» 

при поддержке ФБСР (Федерация бильярдного спорта России), МКП 

(Международная Конфедерация Пирамиды) и под эгидой EPBF (Европейская 

федерация бильярдного спорта) проводят международные турниры «Кубок 

Мэра Москвы» и «Кубок Кремля». 

Спортсмены МКБС являются  членами сборной команды России во всех 

дисциплинах бильярдного спорта, принимают постоянное участие и имеют 

успешные результаты на Чемпионатах Европы и мира, завоевывают медали 

различного достоинства. 

Представители МКБС, не  входящие в состав сборной команды России 

имеют возможность выступить в международных турнирах и кубковых 

соревнованиях, таких как «Кубок Кремля» и «Кубок мэра Москвы». 

МКБС сотрудничает с лучшими игроками  и тренерами международного 

уровня, приглашая их в Москву для совместных тренировок и участия в 

турнирах, что также позволяет получить игровой опыт для московских 

спортсменов. 

 

 

 

     Формирование календаря 
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Формирование календаря соревнований на следующий год заканчивается в 

конце завершающегося года (октябрь, ноябрь), основываясь на календари 

Федерации бильярдного спорта России и международных федераций 

бильярдного спорта. 

 

Разработка методических пособий 

На сегодняшний день тренерский корпус МКБС, совместно со  

специалистами бильярдного отделения Кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых видов спорта РГУФКСИТ, ведет разработку 

методических пособий, что позволит улучшить работу среди начинающих 

спортсменов. 

 

    Создание школы тренеров по бильярдному спорту 

 

МКБС ориентирует свою программу на тесное сотрудничество  

с выпускниками бильярдного отделения РГУФКСИТа, которые в последующем 

становятся специализированными тренерами по бильярду в школах 

Москомспорта, где тренируются и воспитываются спортсмены Московской 

Конфедерации бильярдного спорта. 

 

 
 

Рекламно-спонсорская деятельность 

Одной из составляющих наполнения бюджета МКБС является рекламно-

спонсорская деятельность. Она тесно связана с телетрансляцией спортивных 

событий. И в свою очередь подразделяется: на размещение рекламы при 

проведении соревнований, выставление баннеров, печатных изданий и т.п.; 

предоставление спонсорских прав в виде «спонсорского пакета» (генеральный, 

официальный, титульный спонсор и спонсор 1-й категории); благотворительная 

помощь; оказание поддержки от меценатов. 

 

Работа со средствами массовой информации (СМИ) 

МКБС имеет устойчивые отношения с ведущими телекомпаниями ВГТРК,  

Viasat Sport, НТВ+.  
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Все перечисленные телекомпании неоднократно проводили телевещание и 

готовы к дальнейшему сотрудничеству по телетрансляции бильярдных 

мероприятий.  

Одним из давних партнеров «МКБС» является ГБУ «Редакция 

«Российской газеты», которая активно освещает спортивную деятельно 

Московской Конфедерации бильярдного спорта и является соорганизатором 

знаковых турниров «Кубок Кремля» и «Кубок мэра Москвы». 

Все соревнования традиционно освещаются средствами массовой 

информации, такими как телевидение, пресса, интернет, специализированные 

бильярдные сайты и онлайн интернет-трансляции турниров.  

         Московская Конфедерация бильярдного спорта ведет постоянные работы 

по модернизации официального интернет сайта www.mosbilliard.ru 

 

Антидопинговое направление МКБС. 

 

В связи с острой проблемой допинга в современном спорте Московская 

Конфедерация бильярдного спорта станет новатором в данном вопросе в 

бильярдном направлении. Начиная с 2016 года МКБС ставит задачу включение  

прохождение допинг-контроля в ряде соревнований календарного плана, тем 

самым повысив профессионализм спортсменов и репутацию бильярда, как вида 

спорта. 

Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, 

международные и национальные спортивные федерации, Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы 

направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу с 

применением допинга в спорте – федерация, тренеры и спортсмены обязаны: 

- не допускать применения спортсменами на соревнованиях медикаментов в 

любых формах, пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного 

питания без назначения врача. 

- содействовать выполнению на соревнованиях регламента прохождения 

антидопингового контроля в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной 

антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами 

международных и национальных спортивных федераций. 

 

Пути развития бильярдного спорта. 

 

Московская Конфедерация бильярдного спорта ставит своей приоритетной 

задачей - развитие бильярдного спорта в городе Москве. Важными факторами 

достижения обозначенных целей  являются: совершенствование форм и методов 

популяризации спорта среди населения и улучшение уровня мастерства среди 

спортсменов. Это достигается благодаря накопленному опыту и вышеуказанным 

формам и методам работы МКБС. 

http://www.mosbilliard.ru/
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Статистические данные Московской Конфедерации бильярдного спорта  

за 2015 год. 
Мажирина Анна  
 

1 место Командный Чемпионат Европы по пулу 
Португалия 

Миронова Диана 
 

1 место Чемпионат России "Динамичная пирамида" г. 
Санкт-Петербург 
1 место Этап Кубка Мира «Динамичная пирамида» 
1 место Этап Кубка Мира «Свободная пирамида» 
3 место Командный Чемпионат мира 

Дуданец Максим  1 место Первенство России по пулу "8" г. Москва 
 
1 место Первенство Европы по пулу "14.1" 
1 место Первенство России по пулу "14.1" г. Москва 
1 место Первенство Москвы по пулу "10" 
 

Сероштан Наталья  
 

1 место Евротур по пулу "9" Люксембург 
3 место Евротур по пулу "9" Германия 

Лукашев Максим  1 место Чемпионат Москвы "Динамичная пирамида" 
 

Ткач Кристина  1 место Первенство Европы по пулу "9" 
1 место Первенство Европы по пулу "10" 
1 место Первенство России по пулу "9" г. Москва 
1 место Первенство России по пулу "8" г. Москва 
1 место Первенство России по пулу "10" г. Москва 
1 место Первенство России по пулу "14.1" г. Москва 
1 место Первенство Москвы по пулу "9" 
1 место Первенство Москвы по пулу "10" 
1 место Первенство Москвы по пулу "14.1" 
1 место Командный Чемпионат Европы по пулу 
Португалия 
 

Трофименко Наталья 1 место Чемпионат Москвы "Динамичная пирамида" 
 

Нагула Элина  1 место Первенство России "Свободная пирамида" г. 
Ростов-на Дону 
 
1 место Первенство России "Свободная пирамида" г. 
Владимир 
 

Луцкер Сергей   1 место Первенство России по пулу "9" г. Москва 
 
1 место Первенство Москвы по пулу "9" 
1 место Первенство Москвы по пулу "14.1" 
 

Горст Фёдор  1 место Первенство России по пулу "9" г. Москва 
 
1 место Первенство России по пулу "8" г. Москва 
1 место Первенство России по пулу "10" г. Москва 
1 место Первенство России по пулу "14.1" г. Москва 
1 место Первенство Москвы по пулу "14.1" 
1 место Первенство Европы по пулу "14.1" 
1 место Первенство Европы по пулу "10" 
1 место Первенство Москвы по пулу "10" 
 

Куренёв Егор   1 место Первенство Москвы "Свободная пирамида" 
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По итогам бильярдного сезона 2014 года спортсмены МКБС успешно 

проявили себя на городской, всероссийской и международной аренах: 
 

 

В 2014 году Московская Конфедерация бильярдного спорта провела 61 турнир, в 

2015 году запланировано 65 турниров, из которых 28 уже состоялись:  
1. Первенство Москвы по снукеру, 

юноши и девушки до 18 лет 
6-7 июня 16 участников 

2. Next.2015».Открытый Кубок Москвы 

среди юношей и девушек. 7-й этап 
24 мая 51 участник 

3. Открытый Кубок Москвы по снукеру 

2015 - Этап 2 
23-24 мая 12 участников 

4. Чемпионат Москвы, Русская 

пирамида, Мужчины и женщины 
23 мая 24 участника 

5. Открытый Кубок Москвы. Юноши, 

девушки до 17 лет. 4-й этап 
16-17 мая 88 участников 

6. Next.2015».Открытый Кубок Москвы 

среди юношей и девушек. 6-й этап 
10 мая 39 участников 

7. Открытый Кубок России, "Dynamic" 

3-й этап 
25-26 апреля 43 участника 

8.Открытый Кубок Москвы. Юноши, 

девушки до 17 лет. 3-й этап 
18-19 апреля 95 участников 

9. Next.2015».Открытый Кубок Москвы 

среди юношей и девушек. 5-й этап 
12 апреля 51 участник 

10. Открытый Кубок Москвы 

«Московские Надежды», 4-ый этап. 

Юноши и девушки до 16 лет 

12 апреля 40 участников 

11. Открытый Женский Кубок 

«МОСКВИЧ – МКБС», 2-й этап 
5 апреля 32 участника 

12. Открытый Кубок Москвы. Юноши, 

девушки до 17 лет. 2-й этап 
28-29 марта 85 участников 

13. Next.2015».Открытый Кубок 

Москвы среди юношей и девушек. 4-й 

этап 

22 марта 57 участников 

 

Бердышев Вадим  
 

1 место Чемпионат Москвы "Русская пирамида" 

Обухова Валентина  
 

1 место Чемпионат Москвы "Комбинированная 
пирамида" 

Швыряев Леонид   
 

1 место Чемпионат Москвы "Комбинированная 
пирамида" 

Плотников Павел  
 

1 место Чемпионат России "Комбинированная 
пирамида" г. Москва 

Карпова Мария  1 место Первенство Москвы "Свободная пирамида" 

Попова Валерия  1 место Первенство Москвы по пулу "8" 
 

Матвиенко Владимир  1 место Первенство Москвы по пулу "8" 

Яремич Никита  1 место Первенство Москвы по пулу "8" 
 

Неклеёнов Илья  1 место Первенство Москвы по пулу "9" 
 

Погосян Кристина  1 место Чемпионат Москвы "Русская пирамида" 
 

Ромодина Евгения 3 место Этап Кубка Мира «Свободная пирамида» 

Павлухин Виталий 3 место Чемпионат России по снукеру «Кэнон»  

Сероштан Андрей 1 место Открытый Кубок России по пулу 

http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=13397
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=13397
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12683
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12683
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12682
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12682
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12679
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12679
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12676
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12676
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12672
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12672
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=13123
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=13123
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12666
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12666
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12660
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12660
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12660
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12663
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12663
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12305
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12305
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12412
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12412
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12412
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14. Чемпионат Москвы по бильярдному 

спорту «Динамичная пирамида» 
21-22 марта 34 участника 

15. Next.2015».Открытый Кубок 

Москвы среди юношей и девушек. 3-й 

этап 

8 марта 61 участник 

16. Открытый Кубок Москвы 

«Московские Надежды», юноши и 

девушки до 16 лет  

8 марта 49 участников 

17. Первенство Москвы «Свободная 

пирамида» среди юниоров 
21 февраля 26 участников 

18. Первенство Москвы по пулу среди 

юниоров 
21 февраля – 1 марта 208 участников 

19. Открытый Кубок Москвы 

«Московские Надежды». Юноши и 

девушки до 16 лет. 2-й этап 

15 февраля 51 участник 

20. Открытый Женский Кубок 

«МОСКВИЧ – МКБС», 1-й этап 
14 февраля 34 участника 

21. Открытый Кубок Москвы по 

снукеру 2015 - Этап 1 
7-8 февраля 14 участников 

22. Открытый Кубок Москвы среди 

юниоров. 1-й этап 
7-8 февраля 96 участников 

23. Открытый Кубок МКБС 1-й этап 

Кубка России по пулу  
31 января -1 февраля 43 участника 

24. Next.2015».Открытый Кубок 

Москвы среди юношей и девушек. 2-й 

этап 

25 января 67 участников 

25. «Next.2015».Открытый Кубок 

Москвы среди юношей и девушек. 1-й 

этап 

18 января 62 участника 

26. Кубок Москвы «Московские 

Надежды». Юноши и девушки до 16 

лет. 1-й этап  

18 января 36 участников 

27. Чемпионат Москвы по бильярдному 

спорту «Комбинированная пирамида» 
17-18 января 51 участник 

28. Международный турнир по 

бильярдному спорту «Кубок Мэра 

Москвы» 

13-17 мая  150 участников 

 

В 2015 году 16 спортсменов Московской Конфедерации бильярдного спорта 

выступали в составе сборной России на международных соревнованиях: 
Спортсмен Дисциплина Соревнования 

Диана Миронова Пирамида Чемпионат Европы 

Чемпионат мира 

Командный Чемпионат мира 

Этапы Кубка Мира 

Константин Степанов Пул Чемпионат Европы 

Этапы Евротуров 

Наталья Трофименко Пирамида Командный Чемпионат мира 

Этапы Кубка Мира 

Анна Мажирина Пул Чемпионат Европы 

Этапы Евротуров 

Руслан Чинахов Пул Чемпионат Европы 

Этапы Евротуров 

Андрей Сероштан Пул Чемпионат Европы 

Этапы Евротуров 

Наталья Сероштан Пул Чемпионат Европы 

Этапы Евротуров 

Фёдор Горст Пул Первенство Европы 

http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12308
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12308
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12302
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12302
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=12302
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12575
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12575
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=12575
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11824
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11824
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11827
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11827
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11820
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11820
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11820
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11823
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11823
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11539
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11539
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11815
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11815
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11464
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11464
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11463
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11463
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11463
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11462
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11462
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11462
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11461
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11461
http://tournamentservice.net/director/tournament.php?finstand=11461
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11427
http://tournamentservice.net/director/tournaments.php?child=11427
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Этапы Евротуров 

Максим Дуданец Пул Чемпионат Европы 

Первенство Европы 

Этапы Евротуров 

Сергей Луцкер Пул Первенство Европы 

Этапы Евротуров 

Элина Нагула Пирамида Командный Чемпионат мира 

Этапы Кубка Мира 

Павел Плотников Пирамида Чемпионат Мира 

Этапы Кубка Мира 

Евгения Ромодина Пирамида Командный Чемпионат мира 

Этапы Кубка Мира 

Кристина Ткач Пул Чемпионат Европы 

Первенство Европы 

Этапы Евротуров 

Леонид Швыряев Пирамида Командный Чемпионат мира 

Этапы Кубка Мира 

Максим Налогин Пул Первенство Европы 

 

В состав тренеров  Московской Конфедерации бильярдного спорта входят  

8 специалистов: 

 

 

В июле 2015 года на базе СБЗ «Москвич» проведены тренировочные 

сборы спортсменов МКБС в направлении пул. Тренировки прошли под 

руководством квалифицированных наставников из Голландии: Йохана Рюйсинка 

и Рико Дикса. 

Основные направления тренировочных сборов – игровая практика, 

психологическая подготовка, физическая выносливость.  

Количество спортсменов - участников сборов достигло 40 человек. 

В октябре 2015 года Московской Конфедерацией бильярдного спорта 

запланировано проведение тренировочных сборов по направлению пирамида. 

 

В Спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» было открыто 

Отделение бильярда (на основании распоряжения Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы (Москомспорт) № 369 от 30.09.2013 г.). 

В отделении бильярда на данный момент (30.07.2015) занимаются  

260 человек, в их числе победители и призеры Первенств Европы, Чемпионатов  

и Первенств России, Чемпионатов и Первенств Москвы.   

Виды 
спорта 

Всего  
тренеров 

в том  
числе  

штатных 

из них имеют: 

профессиональное образование квалификационную категорию 
Звание  

"Заслуженный 
тренер 
России" 

высшее среднее 

в том числе  
физкультурное высшую первую вторую 

высшее среднее 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пирамида 4 4 2 2 2 
  

1 1 
 

Пул 3 3 1 2 1 
     

Снукер 1 1 1 
 

1 
     

ВСЕГО 8 8 4 4 4 0 0 1 1 0 
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В группах высшего спортивного мастерства занимается 1 спортсмен, 

группах спортивного совершенствования – 9 человек, тренировочных  

группах – 92 человека, группах начальной подготовки – 158 человек. Все 

спортсмены имеют звания и разряды: МС – 1; КМС – 15;  

массовые разряды – 150.  

Старшим тренером отделения является кандидат в мастера спорта по Пулу 

Нуреев Радимир Зуфарович. Тренировочные занятия проходят на базе 

спортивной школы в спортивно-бильярдном зале «Москвич» (тренеры Иванов 

Илья Николаевич и Шарабанов Николай Игоревич), в бильярдном центре 

«Олимпийский» (тренеры Бауров Сергей Александрович, Нуреев Радимир 

Зуфарович, Семенов Мстислав Львович, Растимешин Александр Евгеньевич),  

в бильярдных клубах «Дуплет» (тренер Тарнопольский Артем Дмитриевич), 

«Полигон» (тренер Полей Анатолий Александрович). 

Численность занимающихся бильярдом в ГБУ СШОР «Москвич». 

 

01 сентября 2015 года в СК «Крылатское»  открыто  отделение 

бильярдного спорта для детей. Тренер -  Растемешин Александр Евгеньевич. 
 

Судейская коллегия. 

 С 05 марта – 09 апреля 2015 года состоялся учебный семинар спортивных 

судей Московской Конфедерации бильярдного спорта под руководством 

Председателя Всероссийской коллегии судей Лошакова А.Л. 

Семинар прошел в 6 этапов: 

 - 4 лекционных занятия 

 - 1 практическое занятие 

 - 1 сдача квалификационного зачета 

По итогам семинара спортивных судей готовятся к оформлению судейские 

категории: 

Судья Всероссийской категории – 3 человека 

Судья 1 категории – 1 человек 

Судья 2 категории – 3 человека 

Судья 3 категории – 6 человек 

Присвоена категория «Судья Международного класса» - 1 человек. 

 

Кроме того МКБС помогает в организации и проведении турниров для 

различных ведомств и структур города Москвы, активно участвует в программах 

Направления 
бильярдного 

спорта 

Число 
спортивных 

групп 
Численность занимающихся на этапах подготовки (чел.): 

всего 
начальной 
подготовки 

тренировоч
ных  

совершенство
вания  

спортивного 
мастерства 

высшего  
спортивного 
мастерства 

всего 
6 - 15  

летнего 
возраста 

женщин мужчин 

1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пирамида 12 97 45 5 
 

147 109 38 109 

Пул 10 47 39 4 1 91 71 24 67 

Снукер 3 14 8 
  

22 22 3 19 

ВСЕГО 25 158 92 9 1 260 202 65 195 
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по популяризации бильярдного спорта среди силовых структур и ведомств, 

депутатов Госдумы и служащих, департамента образования, адвокатов России, 

турнир металлургов России и других организаций. 

Все соревнования освещаются максимально доступными средствами 

массовой информации – телевидение, пресса, интернет, сайт МКБС,  

онлайн-трансляции турниров.  

 

Московская Конфедерация бильярдного спорта ведет постоянные работы 

по модернизации официального интернет сайта www.mosbilliard.ru 

Статистика сайта за 2014 год 
Визиты Просмотры Посетители Доля новых 

посетителей 

Время на сайте 

27704 95138 8029 97% 4.12 

 

Статистика сайта за 2015 год (по состоянию на август 2015г.) 

Визиты Просмотры Посетители Доля новых 

посетителей 

Время на сайте 

23930 101262 7336 91% 4.54 

 

Посещаемость сайта по территориальному признаку имеет широкий охват. 

Лидерами среди российских субъектов являются: 

1. Москва и Московская область 

2. Санкт-Петербург и Ленинградская область 

3. Приморский Край 

4. Калужская область 

5. Новосибирская область 

Другие страны, чаще всего посещающие официальный сайт МКБС: 

1. Украина 

2. Беларусь 

3. США 

4. Казахстан 

5. Молдова 

http://www.mosbilliard.ru/
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Основная аудитория сайта расположена в возрастном диапазоне «25-34 года», 

все остальные группы имеют относительно равные показатели: 

 
 

 

Информация предоставлена: Яндекс Метрика 

Официальный сайт МКБС оснащён полными статистическими данными о 

спортсменах, турнирах, фото и видео отчетами, итоговыми протоколами всех 

соревнований. 

В данный момент Московская Конфедерация бильярдного спорта готовит 

к выпуску мобильное приложение и мобильную версию интернет-сайта. 


