


Для участников турнира устанавливается форма одежды: тѐмные туфли, тѐмные 

костюмные брюки без заклепок и украшений, однотонная рубашка, однотонный 

костюмный жилет, галстук-бабочка. Участники не в установленной форме не допускаются 

к соревнованиям. 

Организационный взнос 900 рублей. Игроки занявшие 1, 2 и 3 места отборочного этапа 

Кубка «Старт-Динамика» получают право на участие в Финале Кубка «Старт-Динамика» 

который состоится в г. Новосибирск в 1 квартале 2015года. 

 

V. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки принимаются: 

- РКК «Луч» - БК «Монте Кристо», г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д.149. 

- Выставочный салон Мир Бильярда г.Красноярск, ул.Молокова, д.60 

- ФБС Красноярского края 

 

VI. Программа соревнований и условия проведения.  

Отборочный этап Кубка «Старт-Динамика» по бильярдному спорту «Свободная 

пирамида» проводится по действующим правилам МКП игры в «Свободную пирамиду».  

I этап - 29 ноября. 32 участника определяют 8 сильнейших во встрече до трѐх 

побед, с выбыванием после второго поражения.  

II этап - 30 ноября 32 участника определяют 8 сильнейших во встрече до трѐх 

побед, с выбыванием после второго поражения.  

III этап - 06 декабря. Финальная часть турнира 16 сильнейших. Встречи проводятся 

до трех побед с выбыванием после второго поражения. Четвертьфинал и полуфинал до 

четырѐх побед. Финал до пяти побед. 

 

Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия.  

Организатор оставляет за собой право менять любые условия проведения соревнования 

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

Судейская коллегия в своей деятельности руководствуется правилами проведения 

соревнований утвержденных всероссийской ФБС. 

Судейская коллегия имеет право вносить изменения в правила соревнований. 

Ситуация, не имеющая отражения в правилах соревнований, разрешается судейской 

коллегией, ее решение опротестовываться не может. 



VII. Награждение 

Общий призовой фонд Отборочного этапа Кубка «Старт-Динамика» г.Красноярск – 

60 000 рублей и подарки от спонсоров. 

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

медалями, дипломами соответствующего достоинства и памятными призами:  

Распределение призового фонда: 

1место - руб. 

2 место - руб.  

3 место - руб. 

5-8 места – денежные призы и подарки от спонсоров. 

 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в отборочном этапе Кубка «Старт-Динамика» будут 

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

Призовой фонд финала Кубка Фабрики «Старт» 

I место – автомобиль иностранного производства  

II место – 100 000 рублей 

III место – 50 000 рублей 

IV место – 30 000 рублей 

V - VIII место – 15 000 рублей 

 
 


