


 4.Участники соревнования: 

 

К участию в отборочных играх Кубка «Старт-Динамика» 2014/2015 года допускаются 

непрофессиональные спортсмены вне зависимости от пола (имеющие звание не выше 

1 спортивного разряда), а также игроки не старше 16 лет (на момент отборочного 

этапа). 

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. 

 

Форма одежды участников: черные брюки, однотонная рубашка, жилет, темные туфли. 

Участники не в установленной форме одежды к соревнованию не допускаются. 

Уплата взносов производится не позднее начала жеребьевки. Взнос 1000 рублей. 

Личное присутствие на жеребьевке обязательно. В случае неявки спортсмена на турнир 

или явки в неустановленной форме, взносы возврату не подлежат.  

Игроки, занявшие 1 и 2 места в финале отборочного этапа Кубка «Старт-Динамика» 

получают право на участие в Финале Кубка «Старт-Динамика» , г. Новосибирск 

 

5. Финансирование соревнования: 

 

Расходы по проведению соревнований: Фабрика «Старт» несет расходы по 

награждению спортсменов наградной символикой, кубками, медалями. 

 

6. Условия и порядок проведения соревнований: 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами пирамидальных 

игр, утвержденными ФБС России, Всероссийской коллегией судей, принятыми на 

территории Российской Федерации 01.12.2005 г. игрой турнира является «Свободная 

пирамида», все участники турнира обязаны соблюдать регламент турнира. 

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

условия, определяются Организаторами соревнования совместно с Главным судьей. 

 



7. Определение победителей: 

 

Система проведения турнира – по сетке, с выбыванием из турнира после второго 

поражения. Отборочные встречи до 3-х побед. Полуфинальные встречи – до 4-х побед. 

Финальная встреча – до 5-ти побед. Все вопросы, связанные с изменениями условий и 

порядка проведения турнира, не включенные в данное положение, решаются 

Организаторами и Главным судьей. 

8. Награждение: 

Победитель и призеры отборочного этапа Кубка «Старт-Динамика» награждаются 

медалями, дипломами соответствующего достоинства и денежными призами 

А также, участники, занявшие 1 и 2 места в отборочном этапе Кубка «Старт-Динамика» 

будут допущены к участию в финале Кубка «Старт-Динамика», г. Новосибирск. 

Гарантированный призовой фонд отборочного турнира:  

1 место 10 000 руб, 2 место 7000 руб, 3 место 4500 руб, 4 место 2500 руб. 

По итогам отборочных соревнований Кубка «Старт-Динамика» в 2015 году в 

Новосибирске состоится финал Кубка «Старт-Динамика». Оплата проезда и 

проживания производится за счет участников турнира. 

Призовой фонд финала Кубка Фабрики «Старт» 

I место – автомобиль иностранного производства (стоимостью не менее 350 т.р.)  

II место – 100 000 рублей 

III место – 50 000 рублей 

IV место – 30 000 рублей 

V - VIII место – 15 000 рублей 

 

 

 

Данное положение является вызовом на турнир. 
 


