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1. Общее положение

Первенство Москвы среди мальчиков и девочек до 15 лет по
бильярдному спорту «Снукер 15 красных» проводится в соответствии с
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
города Москвы на 2022 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
Мировой ассоциацией профессионального бильярда и снукера WPBSA
(World Professional Billiards and Snooker Association).
Соревнования проводятся с целью:
•
Популяризации и развития бильярдного спорта в городе Москве.
•
Повышения спортивного мастерства.
•
Привлечения к занятиям спортом детей и подростков.
•
Пропаганда здорового образа жизни.
1.2.В процессе соревнований решаются задачи:
•
Отбор сильнейших спортсменов для комплектования сборных
команд города Москвы для участия во всероссийских соревнованиях,
согласно
Единому
календарному
плану
межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и
спортивных мероприятий на 2022 год.
2. Организация и руководство
Руководство по организации и проведению соревнований
осуществляется Департаментом спорта города Москвы, бильярдным клубом
«БАЗА» и Московским Союзом бильярдного спорта (далее - МСБС).
Непосредственная организация и проведение соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную МСБС.
К обслуживанию соревнований допускаются судьи, прошедшие аттестацию.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Участие в московских соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от
несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску
на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
участников, бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

4. Общие сведения о спортивном мероприятии
Первенство Москвы среди мальчиков и девочек до 15 лет по
бильярдному спорту «Снукер 15 красных» пройдет 12-13 марта 2022 года в
бильярдном клубе «БАЗА»: метро Нагорная, Электролитный пр., 3, стр. 1.
Для регистрации участников необходимо отправить заявку на
электронный адрес info@mosbilliard.ru до 11.03.2022 16-00.
Жеребьевка состоится 11.03.2022 до 18-00.
Регистрация и прохождение мандатной комиссии 12.03.22г. с 12-00
до 12-30. Начало соревнований в 12-45.
Первенство Москвы проводится в соответствии с действующими
правилами ФБСР. Система проведения – с выбыванием после второго
поражения с выходом на «олимпийскую» систему. Предусмотрен принцип
рассеивания сильнейших игроков. Третье место не разыгрывается. В
зависимости от количества участников, система проведения и количество игр
во встречах могут быть изменены.
Все вопросы, связанные с изменениями условий и порядка проведения
турнира, не включенные в данный регламент, решаются Организатором
совместно с судейской коллегией турнира.
5. Требования к участникам и условия их допуска
К Первенству среди мальчиков и девочек до 15 лет по бильярдному
спорту «Снукер 15 красных» допускаются спортсмены - члены МСБС 2022
года.
Форма одежды для юношей: чёрные классические туфли, чёрные
классические костюмные брюки (не джинсы, не слаксы), без заклепок и
украшений, однотонная классическая рубашка с длинным рукавом (не поло,
не трикотаж), однотонный костюмный жилет (не пуловер) и галстук-бабочка.
Форма одежды для девушек: чёрные классические туфли, чёрные
классические костюмные брюки (не джинсы, не слаксы), без заклепок и
украшений, однотонная классическая рубашка или блузка с длинным рукавом
(не поло, не трикотаж), однотонный костюмный жилет (не пуловер).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка
(блузка) должна быть заправлена в брюки.
Спортсмены в неустановленной форме к соревнованиям не допускаются.
Участники соревнования обязаны иметь медицинский допуск с
отметкой врача и договор (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от
несчастных случаев.
6. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются
непосредственно в адрес Московского Союза бильярдного спорта:
info@mosbilliard.ru; msbsnesterov@yandex.ru
Информация по телефонам:
+7 (495) 780-74-80 дополнительный 1361, 1408.
7. Условия подведения итогов

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами МКП
по «Снукер 15 красных», а также Положением о Всероссийских
соревнованиях на 2022 год.
В Турнире определяется личное первенство. Система проведения
соревнований определяется в ходе мандатной комиссии в соответствии с
количеством участников.
Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия МСБС.
Итоговые протоколы предоставляются организаторам к завершению
соревнований.
Полная информация о Турнире размещается на сайте mosbilliard.ru.
8. Награждение победителей и призеров
Победители награждаются кубками, все призеры награждаются –
дипломами, медалями.
9. Условия финансирования
Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет
средств Москомспорта в соответствии с утвержденным Единым календарным
планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2022
год и производится в соответствии с утвержденными нормами расходов по
финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а также
за счёт средств МСБС и привлечённых средств.
В случае превышения норм, утвержденных Москомспортом, расходы
несет Московский Союз бильярдного спорта.

