


Порядок проведения соревнований 
Порядок открытия и закрытия соревнований, регламент, режим и график его 

проведения, а так же особые условия, определяются Организатором соревнований, 

совместно с Главным судьей в зависимости от количества заявленных участников. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами проведения 

соревнований по «Пирамиде». 

Турнир проводится в два этапа. 1 этап - система игры с выбыванием после 2-х 

поражений. 2 этап - олимпийская система. Третье место разыгрывается. 

Участники соревнований 
 

В отборочном этапе Кубка «Старт-Динамика» сезона 2014-2015гг. участвуют все 

желающие спортсмены Кемеровской области, являющиеся членами КООО «ФБС» с 

учѐтом следующих требований: 

1. Допускаются к участию непрофессиональные спортсмены, вне зависимости от 

пола, имеющие звание не выше 1 спортивного разряда (по бильярдному спорту).  

2. Допускаются к участию спортсмены до 16 лет (включительно), вне зависимости от 

пола и спортивного ранга. 

3. Спортсмены, принимавшие участие в чемпионатах России, не могут отбираться на 

финал. 

4. Спортсмен имеет право принять участие только в одном отборочном этапе Кубка 

«Старт-Динамика 2014г.» 

Вступительный взнос 500 (пятьсот) рублей. 

Спортсмены без установленной правилами формы одежды (темные классические 

брюки, однотонная рубашка, тѐмные туфли, костюмный жилет, бабочка с ½ финала), к 

участию в соревнованиях не допускаются и никакой компенсации за понесенные расходы 

не получают. 

VI. Награждение победителей 
Призѐры, отборочного этапа Кубка «Старт-Динамика» сезона 2014-2015гг., 

занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующего 

достоинства, и денежными призами. призовой фонд турнира 30000 рублей и 

распределяется: 

 

1 место – 15000 рублей 

2 место – 10000 рублей 

3 место – 5000 рублей 

Так же они получают право принять участие в Финальном туре Кубка «Старт-

Динамика» сезон 2014-2015гг., который пройдѐт в г. Новосибирске в 2015 году. 

(командировочные расходы - за счѐт спортсменов) 

VII. Финальный этап Кубка «Старт- Динамика» 
 

Участникам, занявшим с 1 по 8 места в финале Кубка «Старт - Динамика», будут 

вручены дипломы и медали соответствующего достоинства, а так же денежные призы от 

фабрики «Старт». 

Распределение призового фонда: 

1 место – автомобиль иностранного производства (стоимостью не менее 350000 

рублей). 

2 место – 100000 рублей 

3 место – 50000 рублей. 

4 место – 30000 рублей 



5-8 место – по 15000 рублей. 

О дате проведения финала Кубка «Старт - Динамика» сезона 2014-2015гг. будет сообщено 

дополнительно. 
 


