
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Отборочный этап Международного турнира 

Кубок Super Stone 2019/2020 
«Свободная пирамида»  

г. Кемерово БК «Волна на Октябрьском» пр. Октябрьский 53/3, 3 этаж   

05-06 октября 2019 г. 

 
1. Цели и задачи 

Популяризация русского бильярда как вида спорта. Повышение спортивного мастерства 

участников соревнования. Выявление сильнейших игроков в «Свободную пирамиду». Продвижение 

торговых марок Фабрика «Старт» и Super Stone на территории России и стран ближнего зарубежья. 

 

 

2. Сроки и место проведения 
Дата проведения: 05-06 октября 2019г. 

Регистрация участников:  05 октября с 10.00 до 10.30 

Регистрационный взнос: 500 рублей 

Открытие турнира и жеребьёвка: 05 октября в 10.35. 

Начало игр: 05 октября в 10.45 

Продолжение игр: 06 октября в 12:00 

Закрытие соревнования, награждение призёров: 06 октября, по окончанию финальной встречи. На 

церемонии награждения обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-е по 3-е места, в 

установленной форме одежды. 

 

3. Руководство соревнований. 

1. Турнир организует официальный дилер  Фабрики «Старт» в Кемерово (ИП Черноталов А.П.), и 

Кемеровская областная общественная организация «Федерация бильярдного спорта» 

2. Общее руководство организацией Кубка осуществляет торговая марка Фабрика «Старт». 

3. Главные судьи и секретари отборочных этапов назначаются дополнительно региональным 

организатором. 

Информация по тел.: 8-904-964-89-59 

 

 

4. Порядок проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам МКП игры в «Свободную пирамиду».  

Порядок открытия и закрытия соревнования, система его проведения, а так же особые условия 

определяются Региональным Организатором соревнования совместно с главным судьей в зависимости 

от количества заявленных участников соревнования и возможностей спортивной базы. 

Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победителей и призеров 

соревнования и расстановки участников соревнования в итоговых протоколах определяются Главным 

судьей. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия. Участники, проигравшие в 

полуфиналах играют матч за 3-е место. 

Главный Организатор оставляет за собой право менять любые условия проведения соревнования 

(за исключением призового фонда), с предварительным уведомлением участников. 



 

5. Участники соревнований. Порядок и сроки подачи заявок  

 

  К участию в отборочных этапах Кубка Super Stone - 2019/2020 допускаются спортсмены, 

предварительно прошедшие регистрацию в оргкомитете регионального турнира. Спортсмен имеет 

право принять участие только в одном отборочном этапе Кубка Super Stone. В случаи нарушения 

игрок дисквалифицируется и не допускается к участию в финале. Положение и форма проведения 

отборочных турниров Super Stone составляется и согласовывается индивидуально с орг.комитетом 

региональных этапов. 

К участию в отборочных играх Кубка Super Stone 2019/2020 года допускаются любители 

бильярдного спорта вне зависимости от пола и возраста, не имеющие выше 2-го спортивного 

разряда по бильярдному спорту и не занимавшие за последние два года с 1 по 3 места в 

соревнованиях уровня выше чемпионата субъекта. 

К участию в отборочном турнире не могут быть допущены спортсмены, принимавшие участия в 

Чемпионатах России. 

В финальный турнир допускаются спортсмены, занявшие I, II и III места на региональных 

отборочных этапах Кубка, прошедшие регистрацию. 

Заявки принимаются  по тел.: 8-904-964-89-59 

 

6. Форма одежды. 
Для участников турнира, прошедших в финал, устанавливается форма одежды: тёмные туфли, 

тёмные костюмные брюки без заклепок и украшений, однотонная рубашка, однотонный костюмный 

жилет, галстук-бабочка (с полуфиналов). Участники не в установленной форме не допускаются к 

соревнованиям. 

7. Судейство. 

Судейство Кубка осуществляется в соответствии с действующими Правилами МКП. Состав 

Судейской коллегии Кубка утверждается Региональным Организатором. 

 

8. Финансирование Кубка. 

Расходы по организации, судейству и проведению турнира несет Региональный Организатор 

соревнования. Формирование призового фонда Кубка осуществляет Региональный Организатор при 

поддержке Главного Организатора – Фабрики «Старт». 

 

9. Награждение 
Призёры,  отборочного этапа Кубка Super Stone сезона 2019 / 2020, занявшие I, II и III места, 

награждаются дипломами, медалями, ценными призами, победитель — кубком. Денежные призы 

утверждаются дополнительно по каждому отборочному этапу. Региональный Организатор 

отборочного этапа оставляет за собой право увеличить призовой фонд турнира. 

Спортсмены, занявшие I, II и III места на региональных отборочных этапах Кубка Super Stone, 

получают право принять участие в Финальном туре Кубка Super Stone, который пройдёт в  

г. Новосибирске в 2020 году.  

 

10. Финальный турнир 
По итогам отборочных соревнований Кубка Super Stone в 2020 году в Новосибирске состоится финал 

Кубка Super Stone. Оплата проезда и проживания производится за счет участников турнира. 

Призовой фонд финала Кубка Super Stone 

I место – новый автомобиль LADA GRANTA 

II место – 100 000 рублей 

III место – 50 000 рублей 

IV место – 30 000 рублей 

 

О дате проведения финала Кубка Super Stone сезона 2019 / 2020 будет сообщено дополнительно. 

 

 


