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ПОЛОЖЕНИЕ
СУПЕР-КУБОК НА ПРИЗ Г.И. АНФИМИАДИ

ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
 «СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»,

Победители Открытого кубка г. Ростова-на-Дону 
на приз Г.И. Анфимиади 2007-2016 гг.

30 апреля – 1 мая 2017 года, г. Ростов-на-Дону

1. Цели и задачи
Супер-кубок  на  приз  Г.И.  Анфимиади  среди  победителей  Открытого  кубка  г.

Ростова-на-Дону на приз Г.И. Анфимиади 2007-2016 гг. проводится во ознаменование юбилея
проведения Открытого кубка г. Ростова-на-Дону на приз Г.И. Анфимиади (10 лет), с целью
популяризации и развития бильярдного спорта «Пирамида».

2. Сроки и место проведения
Турнир проводится в бильярдном клубе «Олимп им. Г.И. Анфимиади»,  по адресу 

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170.
День приезда: 30 апреля 2017 г.
Регистрация участников:  30 апреля, с 12-00 до 14-00.
Открытие соревнований и жеребьевка участников:  30 апреля в 14-00. 
На церемонии открытия должны присутствовать все участники соревнований.
Начало игр: 30 апреля в 14-30, 1 мая в 10-00.
Церемония награждения и закрытия Турнира проводится 1 мая 2017 г. после

окончания  финальной  встречи  в  БК  «Олимп  им.  Г.И.  Анфимиади».  На  церемонии
награждения  обязательно  присутствие  спортсменов,  занявших  с  1-го  по  3-е  места,  в
установленной форме одежды. 

3. Размещение участников
Размещение спортсменов, участников соревнований производится за счет 

принимающей стороны в Учебном комплексе ПАО «Роствертол», адрес: ул. Новаторов 
12/1, тел. 8 (863) 297-32-00, 297-32-01.

4. Организация и руководство
Организация и непосредственное проведение соревнований осуществляет РРОО

«Федерация русского бильярда».
Главный судья соревнований:  Кокунин А.Ю.  (Судья  международной категории,

Россия). 

5. Участники соревнований
5.1.  К соревнованиям допускаются спортсмены, победители  Открытого кубка г.

Ростова-на-Дону на приз Г.И. Анфимиади с 2007 по 2016 годы включительно: 
1. Осьминин Владислав, (Россия, Ростов-на-Дону) 2008
2. Ливада Никита, (Россия, Ростов-на-Дону) 2009
3. Муравьев Александр (Россия, Пенза), 2010, 2012
4. Салтовский Евгений (Беларусь, Минск), 2011
5. Хлебосолов Артур (Украина, Луганск), 2013, 2014



6. Евстигнеев Тимур (Россия, Крым), 2015
7. Зайцев Семен (Россия, Челябинск), 2016.
5.2.  Предварительные  заявки  и  заявления  на  участие  в  Турнире  принимаются

Ростовской региональной общественной организацией «Федерация русского бильярда»:
Телефоны: 8-960-446-91-69. 
e-mail: frb-rnd@mail.ru

6. Форма одежды
Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, однотонная рубашка с

длинным рукавом (короткий рукав не допускается), жилет. Галстук-бабочка приветствуется.
Участники не в установленной форме к соревнованию не допускаются.

7. Условия и порядок проведения соревнований
Турнир  проводится  в  соответствии  с  действующими  Правилами  «Свободной

пирамиды»,  Положением  о  Всероссийских,  межрегиональных  и  международных
соревнованиях  на  2017  год,  Регламентом  официальных  международных  соревнований  по
пирамиде сезона 2017 года и данным Положением.

Порядок открытия и закрытия соревнования,  система его проведения,  а  так же
особые условия, определяются Организатором соревнования совместно с Главным судьей в
зависимости  от  количества  заявленных  участников  соревнования  и  возможностей
спортивной базы. Количество встреч и партий во встречах, а так же порядок определения
победителей  и  призеров  определяются  Главным  судьей.  Порядок  подведения  итогов
определяется Главной судейской коллегией Турнира.

За соблюдением распорядка дня спортсменов, режимом их труда и отдыха, а
также соблюдение ими дисциплины, организованности и установленного порядка несет
ответственность  официальный  представитель  сборной  команды  федерации
соответствующего  региона  России  (национальной  организации  бильядрного  спорта),
либо официальный представитель участника Турнира.

8. Финансирование соревнования
 Расходы  по  проезду,  питанию  спортсменов  осуществляются  за  счет

командирующей организации. Расходы по проживания спортсменов, организации, судейству
и  проведению  соревнований  несет  РРОО  ФРБ.  Формирование  призового  фонда  турнира
осуществляется за счет Благотворительного фонда И.И. Саввиди.

9. Награждение
Победитель  турнира,  награждается  супер-кубком,  медалью,  дипломом  и

денежным  призом.  Призеры  турнира,  награждаются  медалью,  дипломом  и  денежным
призом.  Призовой  фонд  составляет  200  000  (двести  тысяч)  российских  рублей  и
распределяется следующим образом:

1 место — 100 000 руб.
2 место — 50 000 руб.
3 место — 25 000 руб.
Матч  за  третье  место  не  проводится.  Оба  спортсмена,  проигравших  в

полуфинальных встречах занимают третье место.

Денежные  вознаграждения  будут  выплачиваться  с  вычетом  налогов  согласно
действующему  налоговому  законодательству  Российской  Федерации.  Для  получения
денежного  приза,  спортсмен,  либо  его  представитель  должны иметь  при  себе  паспорт  и
свидетельство ИНН.

Данное положение является вызовом на турнир
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