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РЕГЛАМЕНТ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ  

СОРЕВНОВАНИЙ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ  

(ПИРАМИДА) 

СЕЗОН 2011 ГОДА 

 

ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Регламент официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту 

(пирамида)  сезона 2011 года (далее для краткости – Регламент) является локальным 

нормативным актом Всероссийского союза общественных объединений Бильярдного 

спорта «Федерация бильярдного спорта России» (далее для краткости – ФБСР), 

регулирующим вопросы организации всероссийских соревнований среди спортсменов 

ФБСР. 

2.  Регламент является нормативным документом, обязательным для исполнения 

всеми региональными ФБС. 

3. Регламент основывается на принципах: 

3.1. соблюдения международного спортивного права и законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта; 

3.2. соблюдения норм и правил, установленных ФБСР; 

3.3. единства взглядов региональных федераций бильярдного спорта 

(региональных ФБС) и участников всероссийских соревнований в понимании целей и 

задач организации и проведения всероссийских соревнований; 

3.4. свободы выбора: участия или неучастия спортсменов во всероссийских 

соревнованиях (во всех или отдельных его этапах); 

3.5. приоритета высшего спортивного мастерства и приоритетного участия 

спортсменов, имеющих высшие достижения в бильярдном спорте (пирамиде) и лучшую 

спортивную подготовку; 

3.6. полного и неукоснительного соблюдения установленных норм спортивной 

этики и дисциплинарной практики. 

4. Под всероссийскими соревнованиями в тексте настоящего Регламента следует 

понимать соревнования, предусмотренные календарем соревнований ФБСР на 2011 год. 

5. К всероссийским соревнованиям 2011 года относятся: 

5.1. Чемпионат России среди мужчин и женщин (три этапа), Первенство России 

среди юношей и девушек.  

5.2. Розыгрыш командного Кубка России среди мужчин и женщин, розыгрыш 

командного Кубка России среди юношей и девушек. 

5.3. Другие всероссийские соревнования. 

6. Настоящий Регламент является документом ФБСР, дополняющим раздел 

«Правила проведения соревнований» официальных всероссийских Правил: «Пирамида. 

Официальные всероссийские правила». 

7. Противоречия, содержащиеся в требованиях документов, названных в ст. 6 

настоящего регламента, следует трактовать в пользу Регламента. 

 

 

ГЛАВА 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Статья 1. Цели всероссийских соревнований 

Всероссийские соревнования проводятся в целях: 

1.1. развития пирамиды и ее дальнейшей популяризации; 

1.2. организации досуга граждан интересующихся бильярдным спортом; 

1.3. привлечения к активным занятиям бильярдом детей, подростков, молодежи и 
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других категорий населения. 

1.4. материального стимулирования спортсменов, имеющих высшие спортивные 

достижения, на продолжение активной деятельности в бильярдном спорте; 

1.5. мотивации одаренных молодых спортсменов на покорение высот высшего 

спортивного мастерства. 

1.6. создания условий для участия во всероссийских соревнованиях наиболее 

сильных спортсменов. 

Статья 2. Задачи всероссийских соревнований 

Задачами всероссийских соревнований являются: 

2.1. определение, исключительно по спортивному принципу, спортсменов – 

победителей всероссийских соревнований; 

2.2. повышение уровня мастерства спортсменов; 

2.3. повышение уровня судейства в бильярдном спорте; 

2.4. повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

2.5. совершенствование системы организации всероссийских соревнований по 

пирамиде; 

2.6. создание условий для участия во всероссийских соревнованиях, как можно 

большего числа участников; 

2.7. создание равных возможностей для большего числа спортсменов, 

соревнующихся в пирамиду, в конкурентной спортивной борьбе завоевывать право 

участия в составе сборных команд России в международных соревнованиях. 

 

ГЛАВА 3. ПРАВА 
Статья 3. Права на организацию и проведение всероссийских соревнований 

3.1. ФБСР в соответствии с Уставом является единственным владельцем прав на 

организацию и проведение  всероссийских соревнований по пирамиде. 

3.2. ФБСР определяет условия проведения всероссийских соревнований, несет 

ответственность за организацию и проведение этих соревнований, утверждает их итоги.  

Статья 4. Имущественные и неимущественные права на всероссийские 

соревнования 

4.1. Все имущественные и неимущественные права на всероссийских соревнования 

принадлежат ФБСР.  

4.2. К указанным правам относятся, включая, но, не ограничиваясь, права на: 

4.2.1. утверждение настоящего Регламента в качестве локального нормативного 

акта, регулирующего условия и порядок участия команд региональных федераций, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и иных должностных лиц во всероссийских 

соревнованиях; 

4.2.2. трактовку в случае необходимости норм настоящего Регламента и 

разрешение любого рода спорных ситуаций, возникающих между  региональными 

федерациями, спортсменами, тренерами, представителями, судьями и другими 

должностными лицами; 

4.2.3. определение состава приглашенных спортсменов, их статуса и расстановки в 

сетке всероссийских соревнований; 

4.2.4. организацию и проведение встреч при проведении всероссийских 

соревнований; 

4.2.5. судейство и определение результатов встреч на всероссийских 

соревнованиях; 

4.2.6. привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом ответственности 

спортсменов, тренеров, руководителей и других должностных лиц региональных 

федераций, судей, за нарушение норм настоящего Регламента; 

4.2.7. аккредитацию и допуск на всероссийские соревнования, другие мероприятия, 

проводимые в рамках всероссийских соревнований, представителей средств массовой 
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информации; 

4.2.8. определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время 

проведения всероссийских соревнований, в том числе церемоний открытия и закрытия 

соревнований; 

4.2.9. использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики 

всероссийских соревнований; 

4.2.10. использование любого рода рекламных возможностей спортсооружений, 

оборудования спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций, 

специальных маркетинговых мероприятий во время проведения всероссийских 

соревнований; 

4.2.11. размещение любого рода рекламы на форме одежды спортсменов, тренеров, 

судей,  обслуживающего персонала во время проведения всероссийских соревнований, а 

также размещение и распространение любого рода рекламы внутри спортсооружений во 

время проведения всероссийских соревнований; 

4.2.12. торговлю любого рода товарами внутри спортсооружений во время 

проведения соревнований; 

4.2.13. производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой 

всероссийских соревнований, включая сувенирную продукцию; 

4.2.14. формирование и любого рода использование видео и фотоизображений 

встреч всероссийских соревнований и других мероприятий в рамках всероссийских 

соревнований, включая права на формирование, производство и передачу телевизионных 

и радиотрансляций, трансляций в глобальной компьютерной сети Интернет, трансляций 

по каналам мобильной связи и фотосъемок встреч и иных мероприятий в рамках 

всероссийских соревнований; 

4.2.15. учреждение, производство и вручение любого рода наград, призов 

участникам отдельных встреч и всероссийских соревнований в целом; 

4.2.16. присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров, 

рекламодателей) всероссийских соревнований. 

Статья 5. Коммерческие права 

ФБСР принадлежат исключительные права на использование наименований 

всероссийских соревнований и их символики, на размещение рекламы товаров, работ и 

услуг в месте проведения соревнований, на определение производителей спортивной 

экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых на данных 

соревнованиях. 

Статья 6. Права на освещение всероссийских соревнований 

6.1. ФБСР принадлежат исключительные права на освещение всероссийских 

соревнований посредством трансляции изображения и/или звука  любыми способами и 

(или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

трансляций и (или) фотосъемок всероссийских соревнований. 

6.2. Права на освещение всероссийских соревнований могут быть использованы 

третьими лицами только на основании разрешения ФБСР  или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами  этих прав у ФБСР. 

Статья 7. Смежные права ФБСР 

Как организатору всероссийских соревнований, ФБСР принадлежат смежные права 

на: 

7.1. использование, в том числе, коммерческое использование изображений 

спортсменов, тренеров, судей, принимающих участие во всероссийских соревнованиях и 

иных мероприятиях в рамках всероссийских соревнований; 

7.2. использование, в том числе коммерческое использование, но исключительно в 

связи с встречами на всероссийских соревнованиях и всероссийскими соревнованиями в 

целом, товарных знаков и иных обозначений, символики спортсменов, участвующих в 

соревнованиях, в том числе, в печатной, видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной 
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продукции. 

Статья 8. Передача права на проведения всероссийских соревнований и 

других прав 

8.1. ФБСР  передает отдельные права на проведение всероссийских соревнований 

региональным федерациям бильярдного спорта на условиях, определенных соглашением. 

8.2. Региональная ФБС, желающая получить права на проведение всероссийского 

или международного соревнования, обязана направить письмо в адрес Президента ФБСР с 

просьбой о предоставлении прав на проведение соревнования. 

8.3. Региональная ФБС должна подтвердить свое желание провести всероссийское 

или международное соревнование гарантийным письмом от департамента физической 

культуры и спорта своего региона, в котором региональные власти подтверждают 

готовность принять на своей административной территории конкретное соревнование. 

Статья 9. Реализация прав и обязанностей региональных федераций 

бильярдного спорта как организаторов всероссийских соревнований 

В связи с передачей региональным федерациям бильярдного спорта прав и 

обязанностей организатора всероссийских соревнований, региональная федерация 

бильярдного спорта предпринимает следующие действия: 

9.1. заключает соответствующий договор со спортсооружением (спортклубом) и 

обеспечивает за свой счет его исполнение, включая все вопросы материально-

технического, организационного обеспечения и обеспечения безопасности проведения 

всероссийских соревнований и необходимого использования спортсооружения 

(спортклуба), включая размещение и распространение любого вида рекламы партнеров, 

спонсоров и рекламодателей всероссийских соревнования; 

9.2. по поручению ФБСР участвует в проведении аккредитации представителей 

СМИ и осуществляет допуск представителей СМИ на всероссийские соревнования; 

9.3. проводит церемонии во время всероссийских соревнований в соответствии с 

порядком проведения и содержанием таких церемоний, определенных Регламентом, в том 

числе, церемоний открытия и закрытия соревнований; 

9.4. использует в согласованном с ФБСР порядке название, официальную 

атрибутику, символику всероссийских соревнований; 

9.5. производит и реализует входные билеты на всероссийские соревнования при 

условии согласования с ФБСР технических параметров, художественного оформления и 

содержания входных билетов, билетных программ и выполнения других условий, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

9.6. использует часть рекламных возможностей спортсооружения, оборудования 

спортсооружения и проводит рекламные акции, промоакции, специальные маркетинговые 

мероприятия во время проведения всероссийских соревнований в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом;  

9.7. размещает и распространяет рекламу внутри спортсооружения во время 

проведения всероссийских соревнований, церемоний открытия и закрытия соревнований в 

объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом; 

9.8. осуществляет торговлю товарами внутри спортсооружения во время 

проведения соревнований и мероприятий всероссийских соревнований; 

9.9. реализует товары с названием и/или атрибутикой всероссийских соревнований, 

включая сувенирную продукцию, в порядке, согласованном с ФБСР. 

Статья 10. Прочие случаи передачи прав ФБСР  

10.1. Часть прав ФБСР на размещение рекламы на форме одежде, экипировке, 

бильярдном оборудовании во время проведения всероссийских соревнований 

принадлежат региональным федерациям бильярдного  спорта в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

10.2. Часть прав ФБСР на всероссийские соревнования, которые не передаются 

региональным федерациям бильярдного спорта в соответствии с настоящим Регламентом, 
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могут быть переданы третьим лицам. 

 
ГЛАВА 4.  УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  
И ДОПУСК  К  СОРЕВНОВАНИЯМ 
Статья 11. Состав участников всероссийских соревнований 

11.1. Во всероссийских соревнованиях сезона 2011 года принимают участие 

спортсмены – члены региональных федераций бильярдного спорта, являющихся членами 

ФБСР. 

11.2. К участию во всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены, 

включенные в именную заявку региональной федерации бильярдного спорта, спортивная 

квалификация которых соответствует уровню соревнований, и получившие разрешение 

врача.  

11.3. Отметка о разрешении врача проставляется в именной заявке  графе «Отметка 

врача о допуске к соревнованиям». В графе против фамилий каждого из игроков ставится 

подпись и печать врача. 

11.4. Квалификация спортсменов на всероссийских и международных 

соревнованиях должна соответствовать следующим требованиям: спортсмены, как 

правило, обязаны иметь спортивные звания: 

11.4.1. Розыгрыш Кубка мира – не ниже звания кандидата в мастера спорта; 

11.4.2. Розыгрыш командного Кубка мира – на ниже звания кандидата в мастера 

спорта; 

11.4.3. Розыгрыш Кубка Европы – не ниже 1 спортивного разряда. 

11.4.4. Чемпионат Европы – не ниже 1 спортивного разряда. 

11.4.5. Чемпионат мира – не ниже звания кандидата в мастера спорта. 

11.4.6. Чемпионат Европы (ю., д.) – не ниже 1 спортивного разряда. 

11.4.7. Другие международные соревнования – не ниже 2 спортивного разряда. 

11.4.8. Чемпионат России – не ниже 2 спортивного разряда; 

11.4.9. Розыгрыш Кубка России - не ниже 2 спортивного разряда; 

11.4.10. Первенство России – не ниже 3 спортивного разряда; 

11.4.11. Другие всероссийские соревнования – не ниже 3 спортивного разряда. 

11.5. К участию в международных соревнованиях не допускаются спортсмены: 

11.5.1. не включенные в заявку ФБСР; 

11.5.2. принявшие участие менее чем в двух чемпионатах России, организованных 

ФБСР. 

11.5.3. имеющие дисциплинарные взыскания, ограничивающие спортсменов в 

правах по участию в международных и всероссийских соревнованиях. 

11.6. К участию во всероссийских соревнованиях не допускаются спортсмены: 

11.6.1. имеющие дисциплинарные взыскания, ограничивающие спортсменов в 

правах по участию во всероссийских соревнованиях; 

11.6.2. не включенные в заявку региональной ФБС. 

11.7. Изменение принадлежности спортсменов к региональным федерациям 

бильярдного спорта в течение сезона не допускается.  

 
ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ. 
Статья 12. Общие требования к спортсооружениям 

12.1. К проведению всероссийских соревнований допускаются спортсооружения, 

состояние которых удовлетворяют требованиям настоящего Регламента. 

12.2. Спортсооружения, предназначенные для проведения всероссийских 

соревнований, должны быть приняты технической комиссией ФБСР за один день до 

начала всероссийских соревнований по акту о приемке и соответствовать требованиям 

Правил игры в пирамиду. 
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12.3. Спортсооружение, предназначенное для проведения всероссийских 

соревнований, должно иметь статус официального партнера ФБСР и иметь 

соответствующий сертификат.  

12.4. Коллектив сотрудников, обеспечивающих работу соответствующих служб 

спортсооружения, до начала соревнований должен быть ознакомлен с мерами по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий. 

12.5. Соблюдение требований безопасности должно обеспечиваться 

администрацией спортсооружения при проведении любых соревнований и иных 

мероприятий всероссийских соревнований. 

12.6. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения всероссийских 

соревнований, должно иметь акт специализированной комиссии о пригодности 

спортсооружения к эксплуатации. В указанном акте, помимо прочего, должны быть 

отражены заключения государственной комиссии по вопросам надежности и 

устойчивости строительных конструкций и технических систем, соответствия 

установленным нормативам путей эвакуации зрителей, обеспечения взрывопожарной 

безопасности спортивно-технологических условий проведения соревнований. 

Статья 13. Требования по оснащению спортсооружения 

Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения всероссийских 

соревнований, должно иметь: 

13.1. Игровую зону, оборудованную согласно Правилам игры в пирамиду, и 

отвечающую техническим требованиям к бильярдным столам и оборудованию, 

утвержденным ФБСР. 

13.2. полы в спортивной зоне должны быть выложены, как правило, ковровыми 

покрытиями; 

13.3. отдельное место для главной судейской коллегией, оборудованное 

оргтехникой, телевизором, DVD проигрывателем; 

13.4. рабочее место для ведения прямых трансляций через Интернет, 

организованный доступ в Интернет, прямой телефонный номер или выделенный канал 

прямого доступа в Интернет; 

13.5. рабочие места (не менее двух) для работы операторов по статистике с 

выделенным каналом прямого доступа в Интернет; 

13.6. места для размещения дежурного медперсонала, или пункта первой 

медицинской помощи; 

13.7. помещение для проведения допинг-контроля, расположенное в 

непосредственной близости к игровой площадке; 

13.8. свободный проход по всей территории спортсооружения и постоянные места 

на трибуне спортсооружения для организаторов соревнований и пресс-службы по 

служебным удостоверениям; 

13.9. пресс-центр для СМИ, оборудованный копировальным аппаратом, 

компьютером и организованным доступом в Интернет, местом для получения 

аккредитованными СМИ информационных материалов; 

13.10. место для пресс-конференций, позволяющее проводить пресс-конференции 

для 30 человек; 

13.11. смешанную зону для общения аккредитованных СМИ с игроками и 

тренерами, расположенную как можно ближе к залу для пресс-конференций.  

 

ГЛАВА 6.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Статья 14. Общие положения по обеспечению безопасности 

14.1. Обеспечение безопасности спортсменов, тренеров, руководителей и иных 

должностных лиц оргкомитета, судей, официальных представителей ФБСР, 

представителей средств массовой информации, зрителей и иных лиц при проведении 
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всероссийских соревнований и иных мероприятий всероссийских соревнований, строится 

на основе существующего законодательства, нормативно-правовой базы в месте 

проведения отдельного соревнования или иного мероприятия, локальных нормативных 

актов МКП, ФБСР по вопросам обеспечения безопасности при проведении соревнований. 

14.2. Безопасность при проведении всероссийских соревнований обеспечивается 

региональной федерацией бильярдного спорта, которая является «принимающей» при 

проведении всероссийского соревнования или при проведении иного спортивного 

мероприятия в рамках всероссийского соревнования, если для конкретного мероприятия 

ФБСР не установила иной порядок обеспечения безопасности. 

Статья 15. Ответственность за обеспечение безопасности 

15.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении всероссийских 

соревнований или иных мероприятий, которые проводятся в рамках всероссийских 

соревнований лежит на руководителе региональной федерации, которая является 

принимающей стороной при проведении всероссийских соревнований или при 

проведении иных мероприятий в ходе всероссийских соревнований, если для конкретного 

мероприятия ФБСР не установлен иной порядок обеспечения безопасности. 

15.2. Работа по обеспечению безопасности при проведении  всероссийских 

соревнований и иных мероприятий при проведении всероссийских соревнований 

координируется уполномоченным должностным лицом Главной судейской коллегии. 

 
ГЛАВА 7. ДОГОВОР ДЛЯ СПОРТСМЕНА, ПОЛУЧИВШЕГО СТАТУС 

ЧЛЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 

Статья 16. Общие положения о Договоре 

16.1. Договор является двухсторонним соглашением об установлении отношений 

между спортсменом, получившим статус члена сборной команды России на 

международном соревновании (далее для краткости – Спортсмен) и ФБСР, 

определяющим в соответствии с действующим законодательством отношения субъектов 

Договора на период проведения международных соревнований.  

16.2. Договор должен заключаться только в соответствии с типовой формой
1
, 

утвержденной ФБСР.  

16.3. Действие Договора заканчивается 31 декабря 2011 года. 

16.4. Договор является единственно возможной формой соглашения между 

спортсменом и ФБСР, начиная с момента утверждения данного Договора. Все другие 

формы и виды договоров считаются недействительными.  

16.5. Договор содержит исчерпывающие положения всех взаимных 

договоренностей между спортсменом и ФБСР. Заключение конфиденциальных 

приложений к Договору не допускается. Корректировка либо изменение каких-либо 

разделов, статей, положений Договора не разрешается.  

16.6. Договор является полным соглашением между сторонами. Устные 

договоренности не имеют силы. Все изменения в Договоре после его подписания 

категорически запрещаются. 

 
ГЛАВА 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА  
ВСЕРОССИЙСКИХ  СОРЕВНОВАНИЙ 
Статья 17. Права участника 

Участник всероссийских соревнований имеет право: 

17.1. запрашивать информацию о соревнованиях; 

17.2. знать всю информацию, связанную с регламентом проведения соревнований; 

                                                 
1
 Типовая форма Договора в Приложении 1 к настоящему Регламенту. 
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17.3. через представителя команды обращаться к Организатору, в Главную 

судейскую коллегию за разъяснениями, относящимися к порядку проведения 

соревнований (в случае, если представителя нет, имеет право обращаться лично); 

17.4. на получение перерыва между встречами (не менее 15 минут) для отдыха и 

личных надобностей. 

17.5. перед началом встречи опробовать бильярдный стол в течение 5 минут; 

17.6. во время встречи: 

17.6.1. использовать все имеющееся на соревнованиях оборудование и инвентарь 

(машинки, длинный кий, мел, салфетки и пр.) 

17.6.2. контролировать ведение текущего счета и оформление результатов встречи. 

17.6.3. обращаться к судье у стола за разъяснением Правил игры, а также 

информации о текущем счете; 

17.6.4. обращаться за разъяснениями к  главному судье, если не удовлетворен 

разъяснениями судьи у стола (в личных соревнованиях – лично, в командных 

соревнованиях через представителя или капитана команды); 

17.6.5. до нанесения очередного удара заявить протест судье у стола, в случае если, 

по его мнению, тот не зафиксировал нарушение Правил игры; 

17.6.6. в отсутствии судьи у стола до нанесения очередного удара заявить протест 

(лично, а в командных соревнованиях – через представителя или капитана команды) в 

Главную судейскую коллегию, в случае если соперник, по его мнению, нарушил Правила 

игры. 

Статья 18. Обязанности участника 

Участник всероссийских соревнований обязан:  

18.1. знать и неукоснительно соблюдать Правила игры в бильярд, Правила 

соревнований по бильярдному спорту, Положение о соревновании и настоящий 

Регламент; 

18.2. провести все предусмотренные расписанием игр встречи; 

18.3. вести игру в полную силу, не допуская умышленного проигрыша отдельных 

очков, партий или встреч; 

18.4. находиться на игровой площадке в течение всей встречи, за исключением 

времени, разрешенного для перерыва; 

18.5. благодарить рукопожатием перед началом встречи и после окончания встречи 

соперника и судей, проводивших встречу; 

18.6. быть в составе команды на построении перед началом встречи и после ее 

окончания, если такое проводится; 

18.7. соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных 

мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных 

сооружениях; 

18.8. соблюдать требования ношения спортивной формы одежды; 

18.9. бережно относиться к имуществу спортсооружения (клуба), спортивному 

оборудованию; 

18.10. незамедлительно сообщать Организатору всероссийских соревнований о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества спортсооружения (клуба); 

18.11. соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования; 

18.12. при необходимости и по требованию Организатора пройти медицинский 

осмотр, следовать медицинским рекомендациям; 

18.13. не позднее, чем за 30 минут до начала встречи зарегистрироваться в Главной 

судейской коллегии; 

18.14. соблюдать этические нормы в области бильярдного спорта и спорта в целом; 
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18.15. вести себя на бильярдной площадке и вне ее пределов в соответствии с 

высокими требованиями честности, морали, справедливой игры и спортивных отношений 

и воздерживаться от нанесения ущерба ФБСР и бильярдному спорту в целом; 

18.16. неукоснительно исполнять решения Главной судейской коллегии, 

Апелляционной коллегии, Дисциплинарных комиссий ФБСР и МКП, изданные и 

оформленные в установленном порядке; 

18.17. давать интервью представителям средств массовой информации в 

установленном Регламентом порядке; 

18.18. не компрометировать статус спортсмена в целом, при общении с 

болельщиками или в их присутствии (не злоупотреблять спиртными напитками,  не 

курить, не сквернословить, не хулиганить и т.п.), в местах массового скопления людей, на 

спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

18.19. в случае заболевания или несчастного случая немедленно предупреждать 

лично или через региональную федерацию бильярдного спорта Организатора 

всероссийских соревнований; 

18.19. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством страны проведения, локальными нормативными актами МКП, ФБСР; 

18.20. за допущенные нарушения и проступки нести материальную, 

дисциплинарную и моральную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством страны проведения, Правилами игры в бильярд и локальными 

нормативными актами МКП, ФБСР. 

Статья 19. Запреты для участника 

Участнику всероссийских соревнований, запрещается: 

19.1. вступать в пререкания с судьями и соперниками; 

19.2. преднамеренно повреждать бильярдное оборудование, спортивное и личное 

имущество; 

19.3. наносить удары (чем-либо) по оборудованию (столу, сукну, шару, кию, 

ограждению),  спортивному и личному имуществу; 

19.4. действовать неуважительно (выражениями или жестами, громкими 

возгласами или комментариями к игре, бросанием кия, шара и т.п.) по отношению к 

зрителям, соперникам, официальным лицам; 

19.5. преднамеренно мешать (любыми своими действиями) проведению других 

встреч; 

19.6. преднамеренно затягивать игру; 

19.7. брать в руки бильярдные шары, в случае, когда встречу судит судья у стола; 

19.8. совершать действия, которые могут быть квалифицированы как 

дискриминационные (т.е. нарушающие права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам) либо националистические по отношению к другим игрокам, членам их семей, а 

также к болельщикам и зрителям спортивных соревнований; 

19.9. участвовать в играх и пари как организованных, так и нелегальных, целью 

участия в которых является получение выигрыша от угаданного результата спортивного 

соревнования, в котором участвует игрок, либо в котором участвует команда игрока; 

19.10. получать самому или через своих родственников и доверенных лиц какие-

либо денежные вознаграждения или имущественные выгоды от любых граждан или 

организаций за достижение результата во встречах неспортивным методом или попытку 

иным образом повлиять на исход какого-нибудь спортивного соревнования или серии 

встреч,  незамедлительно сообщая о подобных фактах Организатору всероссийских 

соревнований; 
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19.11. принимать без предварительного письменного разрешения лечащего врача 

любые наркотические, анаболические, сильнодействующие или стимулирующие 

медицинские препараты и пищевые добавки. 

Статья 20. Права и обязанности Организатора 

20.1 Организатором всероссийского соревнования (далее для краткости – 

Организатором) является ФБСР совместно с региональной федерацией бильярдного 

спорта государства, на территории которого проводится соревнование и отвечает за 

качественное его проведение и соответствие нормам действующего законодательства, 

Правил соревнований, Правил игры в пирамиду, Положения о соревновании и настоящего 

Регламента.  

20.2. В составе Организатора могут быть и иные общественные и государственные 

организации, органы государственной власти и управления, принимающие активное 

участие в развитии бильярдного спорта (пирамиды). 

20.3. Организатор имеет право:  

20.3.1. применять  нормативные инициативы, не противоречащие действующему 

законодательству, Правилам игры в пирамиду, Положению о соревновании, настоящему 

Регламенту; 

20.3.2. принимать решения в отношении допуска спортсменов к участию во 

всероссийских соревнованиях; 

20.3.3. устанавливать порядок проведения всероссийских соревнований в целом и 

каждого из этапов; 

20.3.4. назначать Главную судейскую коллегию на каждое всероссийское 

соревнование; 

20.3.5. назначать Председателя Апелляционной коллегии на каждое всероссийское 

соревнование; 

20.4.  Организатор обязан: 

20.4.1.  полностью подчинять свою работу выполнению намеченных целей и задач 

всероссийского соревнования; 

20.4.2. обеспечить полное выполнение требований действующего 

законодательства, Правил соревнований, Правил игры в пирамиду, Положения о 

соревновании, настоящего Регламента; 

20.4.3. организовать четкую и бесперебойную работу всех служб и структурных 

подразделений всероссийского соревнования; 

20.4.4. обеспечивать условия для проведения соревнований; 

  

ГЛАВА 9.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

                   ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Статья 21. Общие положения условий проведения всероссийских 

соревнований 

21.1. Все всероссийские соревнования проводятся по Правилам игры в пирамиду и 

в соответствии с настоящим Регламентом.  

21.2. Все спортсмены, тренеры, руководители и другие должностные лица 

региональных федераций бильярдного спорта, судьи, задействованные во всероссийских 

соревнованиях, обязаны знать и выполнять Правила игры в пирамиду и нормы настоящего 

Регламента. 

Статья 22. Официальный язык всероссийских соревнований 

22.1. Официальным языком всероссийских соревнований по пирамиде является 

русский язык.  

22.2. Региональные федерации бильярдного спорта при ведении переписки с ФБСР, 

оформлении документов, при участии в любых мероприятиях, которые непосредственно 

связаны с всероссийскими соревнованиями, и в других случаях, предусмотренных 

настоящим Регламентом, обязаны использовать русский язык. 
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Статья 23. Прочие ограничения и условия 

23.1. В ходе сезона 2011 года  игрок не имеет права одновременно выступать за две 

и более региональные федерации.  

23.2. При наличии у игрока двойного гражданства на протяжении всего 

спортивного сезона 2011 года он не имеет права менять принадлежность к той или иной 

национальной федерации бильярдного спорта. 

23.3. Игрок может оформить переход из одной региональной федерации в другую 

региональную федерацию в период с 15 по 30 декабря. 

23.4. Время непосредственного участия во встречах для каждого спортсмена, как 

правило, не должно превышать 8 часов за один день. 

Статья 24. Допинг-контроль 

На всех спортсменов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц ФБСР и 

региональных ФБС распространяется действие международных норм и правил по 

проведению допинг-контроля. Участники могут быть подвергнуты антидопинговому и 

анаболическому контролю в течение всего периода всероссийского соревнования. 

Статья 25. Спортивное оборудование 

25.1. Во время проведения всероссийскх соревнований используется оборудование, 

одобренное и сертифицированное ФБСР. 

25.2. Одобрение и/или сертификация оборудования проводится от имени 

Технической комиссии ФБСР. 

25.3. Сертификат, выданный ФБСР, может быть отозван в любое время, если будет 

выявлено, что его дальнейшее действие негативно отражается на бильярдном спорте. 

25.6. В Положении о всероссийском соревновании должны быть перечислены тип, 

производитель бильярдных столов, тип и производитель бильярдных шаров, и другого 

оборудования, которое предполагается использовать на всероссийском соревновании. 

25.7. Если не оговорено дополнительно на всероссийских соревнованиях 

используется сукно для бильярдных столов  «Simonis» марки 950, бильярдные шары 

«Super Aramith Pro», бортовая резина «Northern Rubber». 

Статья 26. Форма одежды участников 

26.1. Форма одежды участников всероссийских соревнований, как правило, должна 

состоять из однотонной рубашки, темных костюмных брюк, однотонной жилетки, 

галстука-бабочки (для мужчин), темных туфель. 

26.2. Форма одежды участника должна быть чистой, иметь опрятный вид. 

26.3. Рубашка должна постоянно оставаться заправленной в брюки, скрывать 

живот, поясницу и нижнее белье спортсмена. 

26.4. Главный судья соревнований может разрешить на предварительном этапе 

соревнований мужчинам играть без галстука-бабочки. 

Статья 27. Форма одежды судей  

27.1. Судьи, участвующие во всероссийских соревнованиях, должны быть одеты 

однообразно.  

27.2. Форма одежды судей должна быть чистой, иметь опрятный вид. 

27.3. Форма одежды судей должна быть, как правило, темного цвета и 

предусматривать пиджак, брюки, рубашку и галстук-бабочку (галстук). 

27.4. Судья у стола в течение всей встречи обязан находиться в белых перчатках, из 

хлопчатобумажной ткани. 

Статья 28.  Использование государственных флагов 

28.1. В помещении, где проводится встреча (встречи) всероссийских соревнований, 

на самом видном месте должны быть вывешены Государственный Флаг России, флаги 

регионов-участниц всероссийских соревнований.  

28.2. Правила использования Государственного Флага России, государственных 

флагов регионов-участниц всероссийских соревнований должны соответствовать 

действующему законодательству. 
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Статья 29. Исполнение Государственного гимна  

29.1. Перед началом и после окончания всероссийских соревнований (во время 

торжественных церемоний открытия и закрытия) исполняется первый куплет и припев 

Государственного гимна России. 

29.2. Участники, тренеры, руководители и иные должностные лица региональных 

федераций, судьи, и должностные лица ФБСР во время звучания Государственного гимна 

должны оставаться на своих местах, стоя лицом к Государственному Флагу России, без 

головных уборов, соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к символам 

государства. 

Статья 30. Условия упоминания всероссийского соревнования 

30.1. Любое звуковое, видео и визуальное упоминание всероссийского 

соревнования должно сопровождаться соответственно звуковым, видео и визуальным 

упоминанием точного наименования всероссийского соревнования, утвержденного ФБСР, 

в том числе, содержащего наименование генерального партнера ФБСР ОАО «Газпром» по 

проведению всероссийского соревнования.  

30.2. Звуковое упоминание точного наименования всероссийского соревнования 

должно производиться не реже, чем пять раз в день в перерывах между встречами. 

Статья 31. Торжественные церемонии открытия и закрытия соревнования 

31.1. Перед началом всероссийского соревнования и после его окончания 

допускается проведение различных шоу, связанных с представлением команд или 

торжественными мероприятиями, которые обязательно должны быть предварительно 

согласованы с ФБСР, участниками, судьями, специалистами, ответственными за 

проведение телевизионных и интернет трансляций.  

31.2. Независимо от содержания и продолжительности данных мероприятий, 

соревнования должны начинаться строго в назначенное время. 

Статья 32. Звуковое и световое оформление 

 32.1. Во время встреч всероссийских соревнований может звучать тихая фоновая 

инструментальная музыка (не пение). 

32.2. Судья-информатор имеет право делать объявления с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры.  

32.3. Запрещается использование во время соревнований свистков, 

звукоусиливающих устройств (за исключением того, что использует судья-информатор). 

32.4. Световое освещение игрового поля должно соответствовать техническим 

нормам, установленным МКП. 

32.5. Задний план, как правило, должен быть темным, исключающим яркие 

источники света, в том числе солнечного, проходящего через не зашторенные окна и 

другие проемы. 

32.6. Пол не должен быть светлоокрашенным или ярко блестящим. Он должен 

иметь деревянное или ковровое покрытие, поглощающее свет. 

32.7. Во время игр запрещается ведение фотосъемки фотоаппаратами со вспышкой. 

Статья 33. Реклама 

 33.1. Рекламная деятельность на всероссийских соревнованиях организуется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

33.2. Игровая площадка может отгораживаться рекламными щитами. Надписи на 

них не могут наноситься флуоресцентными и люминесцентными красками. 

33.3. Рекламные щиты не должны находиться ближе 3-х метров от игрового стола. 

33.4. Реклама на бортах бильярдного стола может содержать наименование 

торговой марки, логотип или имя изготовителя общей площадью не более 700 кв.см. 

33.5. Реклама на одежде игроков должна быть ограничена: 

33.5.1. не более чем четырьмя рекламными объявлениями в виде торговой марки, 

символа, логотипа, четко  отделенными между собой и занимающими площадь до 400 кв. 

см. – спереди на верхней правой стороне жилетки (на груди). 
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33.5.2. не более чем двумя рекламными объявлениями в виде торговой марки, 

символа, логотипа, четко  отделенных между собой и занимающими площадь до 750 кв. 

см. – в верхней части жилетки (на спине). 

33.5.3. не более чем двумя рекламными объявлениями в виде торговой марки, 

символа, логотипа, четко  отделенных между собой и занимающими площадь до 60 кв. см. 

– на левом рукаве рубашки. 

33.5.4. На левой стороне (на груди) жилетки может располагаться только шеврон с 

логотипом региональной федерации или гербом региона, которую представляет участник 

соревнования. 

33.5.5. Реклама на одежде судей может занимать площадь не более  200 кв. см. 

 
ГЛАВА 10.  СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

                        ВСЕРОССИЙСКИХ  СОРЕВНОВНИЙ 
Статья 34. Общие положения проведения всероссийских соревнований 

34.1. Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с Положением о  

соревнованиях по бильярдному спорту на 2011 год, утвержденным Министерством 

спорта, туризма и молодежной политики. 

34.2. Всероссийские соревнования  проводится по следующим играм: «Свободная 

пирамида», «Комбинированная пирамида», «Динамичная пирамида», «Классическая 

пирамида», «Московская пирамида». 

34.3. Всероссийские соревнования проводятся среди различных групп спортсменов. 

Эти группы могут включать: юношей, девушек, мужчин, женщин, ветеранов (мужчин и 

женщин) старше 60 лет. 

34.4. Всероссийские соревнования включают: чемпионаты России среди мужчин и 

женщин, первенства России среди юношей и девушек, командные кубки России среди 

мужчин, женщин, юношей, девушек, другие всероссийские соревнования. 

34.5. В числе других соревнований проводятся ежегодные соревнования: 

- на Кубок Председателя Правления ОАО «Газпром»; 

- на Кубок Председателя Ассоциации контрольно-счетных органов России; 

- на Кубок памяти В.В.Ремизова; 

- Всероссийской Спартакиады государственных служащих и государственных 

предприятий; 

- чемпионат среди студентов России (совместно с Российским студенческим 

Союзом России). 

34.6. Всероссийские соревнования проводятся в сроки, определенные Календарем 

всероссийских соревнований сезона 2011 года. 

34.7. Календарь всероссийских соревнований публикуется на официальном сайте 

ФБСР. 

Статья 35. Порядок проведения всероссийских соревнований 

35.1. Всероссийские соревнования проводятся, как правило, в два этапа. Первый 

этап – предварительные игры. Второй этап – финальная часть. 

35.6. Количество участников всероссийских соревнований ограничивается  

установленными квотами. 

35.7. Квоты для региональных федераций на участие спортсменов во 

всероссийских соревнованиях назначаются Исполкомом ФБСР. 

35.9. Для участия во всероссийском соревновании региональные федерации подают 

соответствующие заявки установленного образца. Заявки направляются в адрес ФБСР и 

Организатора не позднее, чем за 10 суток до дня начала соревнований. 

 

Статья 36. Рейтинг спортсменов 

36.1. В ФБСР ведется рейтинг спортсменов (далее для краткости – рейтинг), 

участвующих в официальных всероссийских соревнованиях.  
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36.2. Рейтинг отражает динамику изменения спортивных достижений каждого из 

участников всероссийских соревнований и основывается исключительно на результатах, 

показанных спортсменом на соревнованиях. 

36.3. Рейтинг отражается в рейтинг-листе, который представляет собой список 

игроков, расставленных в порядке убывания, в зависимости от количества набранных 

очков на рейтинговых соревнованиях. Рейтинг-лист ведется отдельно для мужчин и 

женщин.  

36.4. Решение о принадлежности данного соревнования к рейтинговому принимает 

Исполком ФБСР.  

36.5. Присвоение рейтинговых очков игрокам, по окончании очередного 

соревнования осуществляется в соответствии с Таблицей 1. Новый рейтинг-лист 

составляется с учетом уже имеющихся у игрока очков и набранных в ходе рейтингового 

соревнования. Новый рейтинг-лист утверждается Первым вице президентом ФБСР и 

публикуется на сайте ФБСР. 

Таблица 1. Начисление рейтинговых очков игрокам ФБСР по результатам 

рейтинговых соревнований. 

 

Занятые 

места  

Чемпионат 

России  

Командный 

Кубок России 

(начисляется 

каждому игроку 

команды) 

Чемпионат 

Мира  

Командный 

Кубок Мира 

(начисляется 

каждому 

игроку 

команды) 

Чемпионат 

Европы  

1 300 180 400 200 350 

2 275 160 350 175 300 

3 250 140 300 150 250 

4 225 120 275 125 200 

5-8 180 90 250 100 170 

9-16 140 60 200 80 120 

17-24 100 40 150 70 100 

25-32 80 35 100 60 80 

33-48 60 30 75 50 60 

49-64 40 25 50 40 50 

65 и далее 30 20 40 30 30 

 

36.6. В случае равенства рейтинговых очков у 2-х или более игроков, 

преимущество отдается игроку, который участвовал в большем количестве рейтинговых 

соревнованиях, если и этот показатель одинаков, то места делятся между игроками. 

36.7. В случае отсутствия на рейтинговом соревновании игрока, занимающего 

место по рейтинг-листу в группе, которая согласно Положению о соревновании 

допускается сверх квоты, то его место никто не занимает.  

36.8. Если игрок, занесенный в рейтинг-лист не участвовал ни в одном 

рейтинговом соревновании, в течении одного календарного года, то Решением Исполкома 

он может быть исключен из рейтинг-листа, в этом случае его очки аннулируются, места 

по рейтинг-листу перераспределяются. Если в дальнейшем игрок возобновляет свое 

участие в рейтинговых соревнованиях, то ранее набранные очки не учитываются. 
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36.9. Рейтинг-лист имеет двухгодичный цикл формирования. Двухгодичные 

показатели игроков в рейтинг-листе имеют официальный статус при регистрации игроков 

на первое рейтинговое соревнование и до его окончания.  

36.10. После окончания и подведения итогов первого рейтингового соревнования, 

следующего за 2-х годичным циклом рейтинг-листа, производится следующая процедура: 

а) все рейтинговые очки, набранные игроками за первый год прошедшего 

двухгодичного цикла, исключаются из рейтинг-листа, также исключается количество 

рейтинговых соревнований, проведенных игроком за первый год. 

б) все рейтинговые очки, набранные игроками за второй год двухгодичного цикла, 

а также количество сыгранных рейтинговых соревнований, сохраняются и к ним 

прибавляются очки, набранные на рейтинговом соревновании, начиная с первого, а также 

сыгранное рейтинговое соревнование. 

в) на основе нового количества очков у игроков, осуществляется 

перераспределение рейтинговых мест в новом рейтинг-листе. 

 

Статья 37. Сборная команда России на международные соревнования 

37.1. Для участия в официальных международных соревнованиях формируются 

сборные команды России. 

37.2. Члены сборных команд отбираются из числа спортсменов, включенных в 

единый список сборных команд России, утвержденных Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики России. 

37.3. Список кандидатов в сборные команды России сезона 2012 года готовит 

Исполком ФБСР на основе анализа результатов, показанных спортсменами в спортивном 

сезоне 2011 года. 

37.4. Каждый из спортсменов-членов сборных команд России обязан иметь договор 

с ФБСР, предметом которого является сотрудничество сторон по подготовке и 

выступлению члена сборной команды России на международных соревнованиях по 

бильярдному спорту в составе сборной команды России в соответствии с положениями 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 года, № 329-ФЗ.  

37.5. Количественный состав сборных команд России на официальные 

международные соревнования  определяется в соответствии с установленными квотами, 

предложенными международными европейским комитетами по пирамиде.  

37.6. Для определения персонального состава спортсменов сборных команд России 

тренерский совет ФБСР рассматривает кандидатов из числа спортсменов, отвечающих 

условиям, указанным в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Условия отбора кандидатов в сборные команды России  

по бильярдному спорту на международные соревнования 

 

 № 

п.п.   
Условия, отбора кандидатов 

в сборные команды России 

Количество игроков 

юноши девушки мужчины женщины 

1. 
По высшим позициям 

рейтинга ФБСР 
6 4 4 3 

2. 

По высшим результатам, 

показанным на чемпионатах 

и первенствах России 

6 4 4 3 

3. 
По высшим результатам, 

показанным на официальных 
6 4 4 3 
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международных 

соревнованиях в текущем 

году. 

 

  

37.7.  Список сборных команд России на конкретное международное соревнование 

формируется из состава кандидатов, указанных в таблице 1, на основе показателей их 

спортивной и физической готовности к участию в соревнованиях.  

37.8. Состояние спортивной готовности кандидатов может определяться путем 

проведения отборочных соревнований, или методом анализа результатов, показанных 

кандидатами на учебно-тренировочных сборах и иных значимых всероссийских и 

международных соревнованиях.   

37.9. Порядок организации отборочных турниров, а также время и место их 

проведения, назначаются, исходя из плана проводимых спортивных мероприятий и 

календаря соревнований ФБСР.  

37.10. По представлению тренерского совета ФБСР  Исполком Федерации 

оставляет за собой право включать в состав кандидатов в сборные команды России на 

международные соревнования дополнительно двух мужчин (юношей) и двух женщин 

(девушек), помимо указанных в таблице 1. 

37.11. Окончательный список сборных команд России на международные 

соревнования  утверждается Исполкомом ФБСР по представлению тренерского совета 

ФБСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 11.  ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 

38.1. Дисциплинарные правила всероссийских соревнований (далее для краткости – 

дисциплинарные правила) разработаны на основе  действующего законодательства в 

области физической культуры и спорта, Устава ФБСР, и в соответствии с  

дисциплинарными правилами международных соревнований. 

38.2. Основой Дисциплинарных правил является дисциплинарная практика 

Всемирной конфедерации бильярдного спорта, Всемирной ассоциации пула, 

Международной федерации бильярда и снукера. 
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38.3. Дисциплинарные правила регулируют дисциплинарную сферу всероссийских 

соревнований.  

 

Статья 39. Сфера применения 

Дисциплинарные правила применяются исключительно в отношении  членов ФБСР 

и участников всероссийских соревнований. 

Статья 40. Субъекты дисциплинарного воздействия 

40.1. Мерами дисциплинарного воздействия могут подвергаться: 

40.1.1. спортсмены, тренеры, представители; 

40.1.2. судьи Главной судейской коллегии, чиновники и персонал ФБСР и 

входящих в него региональных федераций; 

40.1.3. региональные федерации. 

40.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в случае: 

40.2.1. нарушений принципов спортивной игры и правил спортивного поведения, 

особенно в отношении Правил соревнований, настоящего Регламента и Антидопинговых 

правил; 

40.2.2. нарушений Устава ФБСР, а также решений, принятых ФБСР в отношении 

организации и проведения всероссийских соревнований; 

40.2.3. действий угрожающих или наносящих ущерб репутации либо интересам 

ФБСР, а также договорным отношениям ФБСР; 

40.2.4. действий, направленных против ФБСР, его органов, входящих в него 

федераций или лиц, состоящих в федерациях;  

Статья 41. Предпосылки для применения мер дисциплинарного воздействия  

41.1. В отношении лиц и (или) организаций, виновных в нарушении 

Дисциплинарных правил, могут применяться меры дисциплинарного воздействия. 

41.2. В случае какого-либо незначительного единичного нарушения, допущенного 

спортсменом, ФБСР вправе воздержаться от применения мер дисциплинарного 

воздействия, ограничившись устным замечанием или принятием профилактических мер 

против такого рода нарушений. 

41.3. Соответствующие органы ФБСР могут воздержаться от принятия мер 

дисциплинарного воздействия, либо ограничиться более мягким наказанием, если субъект 

дисциплинарного воздействия искренне пытается исправить вред, нанесенный 

спортивному сообществу или пострадавшему лицу. 

Статья 42. Виды дисциплинарного воздействия и сфера их применения 

42.1. В дисциплинарной практике ФБСР применяются следующие виды 

дисциплинарного воздействия: 

42.1.1. замечание, которое может быть объявлено в случае: 

а). незначительного нарушения правил проведения соревнований и настоящего 

Регламента; 

б). незначительного нарушения Правил игры в пирамиду; 

в). незначительного нарушения Положения о соревновании и настоящего 

Регламента; 

г). незначительного, легко устраняемого нарушения формы одежды. 

 

42.1.2. предупреждение, которое может быть объявлено в случае: 

а). грубого нарушения правил проведения соревнований и настоящего Регламента; 

б). грубого нарушения Правил игры в пирамиду; 

в). грубого нарушения Положения о соревновании; 

г). несоблюдения требований безопасности во время участия в спортивных 

мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных 

сооружениях; 
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д). демонстративного отказа благодарить рукопожатием перед началом встречи и 

после окончания встречи соперника и судей, проводивших встречу; 

е). компрометации статуса  спортсмена в целом, при общении с болельщиками или 

в их присутствии (злоупотребление спиртными напитками,  курение, сквернословие), в 

местах массового скопления людей, на спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

ж). вступления в пререкания с судьями и соперниками; 

з). касания бильярдных шаров руками (за исключением разрешенных Правилами 

игры в пирамиду) во время встречи, в случае, когда встречу судит судья у стола; 

и). не сообщение Организатору всероссийских соревнований установленным 

порядком о заболевании или несчастном случае; 

к). отсутствия в составе команды на построении перед началом встречи и после ее 

окончания, если такое проводится; 

л). несвоевременной регистрации в Главной судейской коллегии перед встречей; 

м). нарушения санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований; 

н). после двух замечаний, сделанных судьей у стола или Главным судьей 

соревнований в ходе текущей встречи; 

 

42.1.3. поражение в партии, которое может быть объявлено в случаях; 

а). нанесения ударов (чем-либо) по оборудованию (столу, сукну, шару, кию, 

ограждению), а также по спортивному и личному имуществу; 

б). устранимого нарушения спортивной формы одежды; 

в). ухода с  игровой площадки без разрешения судьи у стола;  

г). опоздания с перерыва, взятого во время встречи (длительность перерыва 

устанавливается и фиксируется судьей у стола, но не может быть более 10 минут); 

д). повторно совершенного нарушения и полученного за него наказания, 

предусмотренного статьей 42.1.2. 

 

42.1.4. поражение во встрече, которое может быть объявлено в случаях; 

а). неуважительного действия (выражениями или жестами, громкими возгласами 

или комментариями к игре, бросанием кия, шара и т.п.) по отношению к зрителям, 

соперникам, официальным лицам; 

б). ведения игры не в полную силу, допуская умышленный проигрыш отдельных 

шаров или партий (процедуру выявления умысла определяет Главный судья 

соревнований, исходя из обстоятельств встречи); 

в). опоздания на встречу (встреча считается начатой с момента объявления о ней, 

сделанного судьей-информатором); 

г). повторного совершения нарушения, за который уже имелись наказания, 

предусмотренные статьями 42.1.2, 42.1.3. 

 

42.1.5. отстранение от участия в текущем соревновании или временное 

отстранение от участия в одном или нескольких предстоящих международных 

соревнованиях применяются в случаях: 

а). преднамеренного повреждения бильярдного оборудования, а также порчи 

имущества спортсооружения (клуба), личного имущества; 

б). преднамеренного устройства помех (любыми своими действиями) проведению 

других встреч; 

в). участия в играх и пари как организованных, так и нелегальных, целью участия в 

которых является получение выигрыша от угаданного результата спортивного 

соревнования, в котором участвует Игрок, либо в котором участвует команда Игрока; 

г). приема без предварительного письменного разрешения лечащего врача любых 

наркотические, анаболических, сильнодействующих или стимулирующих медицинские 

препаратов и пищевых добавок. 
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д). неявка на награждение без уважительной причины; 

е). повторного совершения дисциплинарного проступка, за который уже имелось 

наказание, предусмотренное статьей 42.1.4. 

 

42.1.6. временная дисквалификация до двух лет, но не менее одного года, 

может применяться в случаях: 

а). получения спортсменом, тренером, представителем или через родственников и 

доверенных лиц какие-либо денежные вознаграждения или имущественные выгоды от 

любых граждан или организаций за достижение результата во встречах неспортивным 

методом или попытку иным образом повлиять на исход какого-нибудь спортивного 

соревнования или серии встреч; 

б). неисполнения решения Главной судейской коллегии, Апелляционной коллегии, 

Дисциплинарных комиссий МКП и ФБСР, изданные и оформленные в установленном 

порядке; 

в). совершения действий, которые могут быть квалифицированы как 

дискриминационные (т.е. нарушающие права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам) либо националистические по отношению к другим игрокам, членам их семей, а 

также к болельщикам и зрителям спортивных соревнований; 

г). повторного совершения дисциплинарного проступка, за который уже имелось 

наказание, предусмотренное статьей 42.1.5. 

д). в случае признания спортсмена виновным в употреблении любых запрещенных 

средств, указанных в «Олимпийском антидопинговом кодексе». 

 

42.1.7. пожизненная дисквалификация, может применяться в случаях: 

а). если спортсмен два или более раз уличен в употреблении любых запрещенных 

средств, указанных в «Олимпийском антидопинговом кодексе». 

б). отказа от прохождения анализа крови или допинг-контроля;  

в). уличения спортсмена в торговле (попытке торговли) запрещенными 

препаратами. 

42.2 Лица и (или) организации, в отношении которых применяются меры 

дисциплинарного воздействия, могут дополнительно подвергаться денежном штрафу в 

размере, определенном настоящим Регламентом. 

42.3. В случае временного отстранения спортсмена от участия в текущем 

соревновании все результаты, полученные им в ходе текущего соревнования, 

аннулируются. 

42.4. В случае дисквалификации спортсмена на срок более одного года все 

набранные им в соревнованиях рейтинговые очки обнуляются. 

42.5. Любое наказание за применения допинга влечет за собой лишение занятых 

мест, результатов, медалей и призовых денег, полученных в соответствующих 

соревнованиях. Спортсмены, уличенные в торговле запрещенными препаратами, 

лишаются права когда-либо исполнения функций в ФБСР. 

42.6. Все объявленные наказания оформляются протоколами Главной судейской 

коллегии и представляются в ФБСР. 

42.7. Все наказания, за исключением наказаний, указанных в пп. 42.1.5 - 42.1.7, 

действуют в течение одного календарного года. Наказания суммируются. 

42.8. Через один календарный год наказания автоматически снимаются. 

42.9. Учет наказаний ведется Дисциплинарной комиссией ФБСР. Список лиц, 

имеющих наказания публикуется в Интернете на сайте ФБСР. 
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Статья 43. Денежные штрафы 

43.1. Денежные штрафы применяются к тем, кто допустил серьезное нарушение 

Устава ФБСР, правил и решений органов и компетентных организаций ФБСР, настоящего 

Регламента.  Штрафу могут подвергаться также лица, нанесшие вред интересам или 

репутации ФБСР.    

43.2. Размер штрафа может составлять от 1000 до 50 000 рублей. 

43.3. Наказание денежным штрафом имеют право налагать: 

43.3.1. Главный судья соревнований. 

43.3.2. Апелляционная коллегия. 

43.3.3. Дисциплинарная комиссия. 

43.4. Штрафы взимаются в размерах и в случаях определяемых настоящим 

Регламентом (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Денежные штрафы, налагаемые на участников  и официальных 

лиц соревнований. 

 
Вид нарушения Размер штрафа 

в рублях 

Дополнительно к штрафу 

могут применяться 

санкции 

Главный судья соревнований имеет  

право налагать взыскание в виде денежного штрафа в случаях: 

Демонстративного отказа благодарить 

рукопожатием перед началом встречи и 

после окончания встречи соперника и 

судей, проводивших встречу. 

1000  

Употребления спиртных напитков, 

сквернословие на спортивном 

соревновании и мероприятии. 

от 3000  до 5000  

Вступления в пререкания с судьей у 

стола и соперниками. 

1000  

Касания бильярдных шаров руками (за 

исключением разрешенных Правилами 

игры в пирамиду) во время встречи, в 

случае, когда встречу судит судья у 

стола. 

1000  

Не сообщения  спортсменом 

Организатору всероссийских 

соревнований установленным порядком 

о заболевании или несчастном случае. 

1000  

Отсутствия в составе команды на 

построении перед началом встречи и 

после ее окончания, если такое 

проводится. 

2000  

Нанесения ударов (чем-либо) по 

оборудованию (столу, сукну, шару, 

кию, ограждению), а также по 

спортивному и личному имуществу во 

время встречи 

2000  

Нарушения спортивной формы одежды. 1000  
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Ухода  с  игровой площадки без 

разрешения судьи у стола. 

3000  

Опоздания  с перерыва, взятого во 

время встречи. 

1000  

Неуважительного действия спортсмена 

(выражениями или жестами, громкими 

возгласами или комментариями к игре, 

бросанием кия, шара и т.п.) по 

отношению к зрителям, соперникам, 

официальным лицам. 

от 3000  до 5000  

Неявки на награждение без 

уважительной причины. 

3000  

Неисполнения решения Главной 

судейской коллегии, Апелляционной 

коллегии, Дисциплинарных комиссий 

МКП и ФБСР, изданные и 

оформленные в установленном 

порядке. 

от 3000  до 5000 Лишение всей или части 

призовых денег, 

полученных на 

соревновании, в ходе 

которого применены 

дисциплинарные санкции 

Апелляционная коллегия имеет право налагать взыскание  

в виде денежного штрафа в случаях: 

Неудовлетворения апелляции 3000  

Дисциплинарная комиссия имеет право налагать взыскание  

в виде денежного штрафа в случаях: 

Ведения игры не в полную силу, 

допуская умышленный проигрыш 

отдельных шаров или партий. 

От 10000  до 20000 Лишение всей суммы 

призовых денег, 

полученных на 

соревновании, в ходе 

которого применены 

дисциплинарные санкции 

Преднамеренного повреждения 

бильярдного оборудования, а также 

порча имущества спортсооружения 

(клуба), личного имущества во время 

соревнований. 

От 20000 до 50000  
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Преднамеренного устройства помех 

(любыми своими действиями) 

проведению других встреч. 

От 20000 до 30000  

Совершения действий, которые могут 

быть квалифицированы как 

дискриминационные (т.е. нарушающие 

права, свободы и законные интересы 

человека и гражданина в зависимости 

от его пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо 

социальным группам), либо 

националистические по отношению к 

другим игрокам, членам их семей, а 

также к болельщикам и зрителям 

спортивных соревнований. 

50000 Лишение всей суммы 

призовых денег, 

полученных на 

соревновании, в ходе 

которого применены 

дисциплинарные санкции 

Получения спортсменом, тренером, 

представителем или через 

родственников и доверенных лиц 

какие-либо денежные вознаграждения 

или имущественные выгоды от любых 

граждан или организаций за 

достижение результата во встречах 

неспортивным методом или попытку 

иным образом повлиять на исход 

какого-нибудь спортивного 

соревнования или серии встреч. 

50000 Лишение всей суммы 

призовых денег, 

полученных на 

соревновании, в ходе 

которого применены 

дисциплинарные санкции 

Участия в играх и пари как 

организованных, так и нелегальных, 

целью участия в которых является 

получение выигрыша от угаданного 

результата спортивного соревнования, в 

котором участвует Игрок, либо в 

котором участвует команда Игрока. 

От 20000 до 50000  

Приема без предварительного 

письменного разрешения лечащего 

врача любых наркотические, 

анаболических, сильнодействующих 

или стимулирующих медицинские 

препаратов и пищевых добавок. 

От 20000 до 50000  

Признания спортсмена виновным в 

употреблении любых запрещенных 

средств, указанных в «Олимпийском 

антидопинговом кодексе». 

50000 Лишение всей суммы 

призовых денег, 

полученных на 

соревновании, в ходе 

которого применены 

дисциплинарные санкции 
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43.5. В случае, если не оговорено специально, размер денежного штрафа 

устанавливается Дисциплинарной комиссией ФБСР. 

43.6. Штрафы являются собственностью ФБСР. 

 

Статья 44. Органы, исполняющие дисциплинарные функции, и их 

юрисдикция 

44.1. В ФБСР дисциплинарные функции исполняют: Главная судейская коллегия, 

Апелляционная коллегия, Дисциплинарная комиссия ФБСР. В состав Дисциплинарной 

комиссии ФБСР входят: 

Грищенко В.А. (ФБС Самарской области) – Председатель; 

Афлятунов Р.Р. (ФБС Республики Башкортостан), Коновалов Э.А. (ФБС Тульской 

области), Пухленко А.Н. (ФБС Города Санкт-Петербурга),  Сиротина Т.М. (ФБС 

Свердловской области). 

44.2. Главная судейская коллегия является рабочим органом всероссийского 

соревнования. Она создается с целью организации работы по соблюдению Правил 

проведения соревнований, Правил игры в пирамиду, Положения о соревновании  и 

настоящего Регламента.  

44.3. Главной судейской коллегией руководит Главный судья соревнований, 

которого назначает ФБСР.  

44.4. В состав Главной судейской коллегии входят судьи, являющиеся членами 

Всероссийской коллегии судей. 

44.5. Состав Главной судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению 

Главного судьи соревнований. Количественный состав Главной судейской коллегии 

определяется ФБСР. 

44.6. Юрисдикция Главной судейской коллегии распространяется на субъекты 

конкретного всероссийского соревнования, для которого она создана. 

44.7. Любой из судей Главной судейской коллегии имеет право сделать любому из 

участников всероссийского соревнования, а также представителю, тренеру, должностному 

лицу региональной федерации на основании статьи 42.1.1. –  замечание. 

44.8. Судья у стола имеет право по отношению к спортсменам, участвующим во 

встрече сделать замечание, объявить предупреждение, объявить поражение в партии. 

44.9. Главный судья соревнований имеет право применять все дисциплинарные 

санкции, предусмотренные статьями 42.1.1; 42.1.2.; 42.1.3.; а также отстранить спортсмена 

от участия в текущем соревновании. Решения Главного судьи всероссийских 

соревнований в отношении оценки игровой практики участников соревнований, принятые 

на основании раздела 2 Официальных международных Правил по пирамиде является 

окончательной и обжалованию не подлежит. 

44.10. Апелляционная коллегия является рабочим органом всероссийского 

соревнования. Она создается с целью организации работы по рассмотрению апелляций 

(жалоб), поданных субъектом всероссийского соревнования на решения Главной 

судейской коллегии, принятые в ходе всероссийского соревнования. Полномочия 

Апелляционной коллегии распространяются на рассмотрение поданных апелляций, 

(жалоб), исключительно в отношении дисциплинарных нарушений, не связанных с 

Правилами пирамидных игр (Раздел 2, «Пирамида. Официальные Международные 

Правила). 

44.11. Апелляционная коллегия состоит из пяти человек и формируется заново для 

каждого всероссийского соревнования. Председатель Апелляционной коллегии 

назначается ФБСР из числа членов Президиума ФБСР. В состав Апелляционной коллегии 

могут входить представители региональных федераций (руководители, тренеры команд, 

наиболее авторитетные спортсмены, имеющие спортивное звание – не ниже мастера 

спорта международного класса). 
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44.12. Состав Апелляционной коллегии избирается собранием представителей 

региональных ФБС не позднее времени проведения жеребьевки. Выборы должны 

проводиться под руководством Председателя Апелляционной коллегии. В состав 

Апелляционной коллегии не должны входить лица, которые одновременно являются 

членами Главной судейской коллегии. 

44.13. Если Председатель или член Апелляционной коллегии являются 

гражданами, наемными работниками регионов, чьи интересы затрагиваются в делах, 

поданных на апелляцию, то их мнения считаются предвзятыми, и они не имеют права 

принимать участия в голосовании. Если пристрастным считается Председатель 

Апелляционной коллегии, разбором данного дела должен руководить другой член 

Апелляционной коллегии. 

44.14. Решение Апелляционной коллегии считается принятым, если за него 

проголосовали три члена Апелляционной коллегии. 

44.15. Дисциплинарная комиссия ФБСР является постоянно действующим 

органом ФБСР. Она избирается Президиумом ФБСР в количестве пяти человек из членов 

Президиума на срок полномочий ФБСР. 

44.16. Дисциплинарная комиссия ФБСР принимает решения об отстранении  

спортсмена, судьи от участия в одном или нескольких предстоящих всероссийских 

соревнованиях, о временной дисквалификации. 

44.17. Дисциплинарная комиссия ФБСР имеет право ходатайствовать перед 

Дисциплинарной комиссией МКП о пожизненной дисквалификации спортсменов, и судей. 

44.18. Дисциплинарная комиссия ФБСР рассматривает иные вопросы, связанные с 

применением Дисциплинарных правил. 

Статья 45. Процедуры для органов ФБСР, исполняющих дисциплинарные 

функции 

45.1. Процедура для Главной судейской коллегии. 

45.1.1. Состав и обязанности Главной судейской коллегии закреплены 

нормативным документом «Пирамида. Официальные всероссийские правила». 

45.1.2. Судейская коллегия применяет меры дисциплинарного воздействия, как 

через своих членов. Так и на основе коллегиального решения. 

45.1.3. Судья у стола принимает меры дисциплинарного воздействия на игрока в 

зависимости от тяжести совершенного игроком проступка. Он назначает наказания 

игрокам в пределах своей компетенции в период встречи. 

45.1.4. Главная судейская коллегия применяет наказания на основе отчетов о 

нарушениях, представляемых членами судейской коллегии, а также поданных протестов. 

45.1.5. Прежде, чем применять наказание, Главная судейская коллегия, если это 

возможно и целесообразно, должна выслушать спортсмена или представителя команды. 

45.1.6. Главная судейская коллегия независима. Она не должна быть ограничена в 

получении и оценке доказательств. В качестве доказательств могут рассматриваться 

материалы видеозаписи встречи, если таковая производилась. 

45.1.7. Главный судья соревнований для рассмотрения протеста имеет право для 

рассмотрения и оценки доказательств приостановить встречу, но не более чем на 15 

минут.  

45.1.8. Если субъект всероссийского соревнования не удовлетворен решением 

Главной судейской коллеги о применении наказания, он может подать апелляцию в 

Апелляционную коллегию. 

45.2. Процедура для обжалования в Апелляционной коллегии. 

45.2.1. Апелляция против решения о наказании, если таковая имеется, должна быть 

заявлена устно сразу же после получения решения о наказании, и быть подана в 

письменной форме в течение 15 минут в Апелляционную коллегию. 

45.2.2. Рассмотрение вопроса об апелляции Апелляционная коллегия начинает 

сразу же после уплаты заинтересованным лицом или организацией денежного взноса в 
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размере 3000 рублей. Данный денежный взнос взимает ФБСР в качестве штрафа в случае, 

если апелляция будет отклонена.  

45.2.3. Главный судья соревнований должен представить в Апелляционную 

коллегию свои доводы по поводу принятого решения.  

45.2.4. Заинтересованное лицо должно быть заслушано. Ему должна быть 

предоставлена возможность пользоваться услугами свидетелей. 

45.2.5. Решение Апелляционной коллегии по поводу апелляции выносится в 

письменной форме, как можно быстрее, но не позднее 15 минут с начала рассмотрения. 

45.2.6. В случае неявки заинтересованного лица апелляция отклоняется. 

45.2.7. Апелляционная коллегия не ограничивается в доступе к доказательствам и в 

их оценке. 

45.2.8. Решения Апелляционной коллегии являются окончательными и не 

оспариваются. 

45.3. Процедура для Дисциплинарной комиссии ФБСР 

45.3.1. Дисциплинарная комиссия на основании письменных заявлений Главной 

судейской коллегии или заявлений региональных федераций в рамках своей компетенции 

рассматривает вопросы, связанные с отстранением  спортсмена от участия в одном или 

нескольких предстоящих всероссийских соревнованиях, о временной дисквалификации. 

45.3.2. Дисциплинарная комиссия ФБСР рассматривает заявление не позднее 

одного месяца от даты его получения. Она должна известить все заинтересованные 

стороны о дате и месте созыва. 

45.3.3. При принятии решений Дисциплинарная комиссия руководствуется 

нормами действующего законодательства и нормативными документами ФБСР. 

45.3.4. Дисциплинарная комиссия выносит решение после заслушивания устных 

показаний, но не позднее чем через один месяц после своего созыва. 

45.3.5. Устные показания по обстоятельствам дела дают Главный судья, 

представитель Исполкома ФБСР, спортсмен или представитель организации, в отношении 

которых рассматривается дело, свидетели, эксперты, назначенные Дисциплинарной 

комиссией ФБСР. 

45.3.6. Спортсмен или представитель организации, в отношении которых 

рассматривается дело, могут присутствовать на всех заседаниях Дисциплинарной 

комиссии, слушать и комментировать выступления сторон. 

45.3.7. Неявка одной из сторон не препятствует проведению заседания 

Дисциплинарной комиссии ФБСР и выполнению необходимых процедур. 

45.3.8. Решения Дисциплинарной комиссии ФБСР являются окончательными и 

вступают в силу с момента их принятия. 

45.3.9. Решения Дисциплинарной комиссии ФБСР оформляются протоколом. 

Выписки из протокола вручаются или направляются в адреса всех заинтересованных лиц 

и организаций. 

45.3.10. Апелляция против решений Дисциплинарной комиссии в арбитражном 

суде не имеет приостанавливающего действия. 
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Приложение 1 

К ст. 16.2. Регламента официальных 

всероссийских соревнований по 

бильярдному спорту сезона 2011 года. 

Утвержден Президентом ФБСР 

23 декабря 2010 г. 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

 

г. Москва                                                                                   «      »                           2011  г. 

 

Общероссийский союз общественных объединений «Федерация бильярдного 

спорта России», именуемая в дальнейшем «Федерация», в лице Первого вице-президента 

– Никифорова Владимира Павловича, действующего на основании Устава с одной 

стороны и Гражданин Российской Федерации, член сборной команды России по 

бильярдному спорту, именуемый в дальнейшем «Спортсмен» _____________________ 

___________________________________ , с другой стороны, в дальнейшем, именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон по подготовке 

и выступлению Спортсмена на международных соревнованиях по бильярдному спорту в 

составе сборной команды России по бильярдному спорту в соответствии с положениями 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 

декабря 2007 г. №329-Ф3; 

1.2. Под международными соревнованиями понимаются все официальные 

соревнования по бильярдному спорту, проводимые Всемирной конфедерацией 

бильярдного спорта «World Confederation of Billiard Sports), Всемирным союзом бильярда 

(Union Mondiale de Billiard), Всемирной ассоциацией пула (World Pool-Billiard 

Association), Всемирной федерацией снукера (World snooker Federation) и 

Международным комитетом по пирамиде (International Committee of Pyramid). 

 

2. ВЗАИМООТНОШНИЯ СТОРОН 

2.1 Федерация: 

2.1.1. организует и обеспечивает подготовку Спортсмена для выступления за 

сборную команду России по бильярдному спорту в соответствии с утвержденным планом 

проведения соревнований и спортивных мероприятий. 

2.1.2. представляет интересы Спортсмена как представителя национальной 

федерации и заявляет его для участия в международных соревнованиях в установленном 

порядке; 

2.1.3. рассматривает и утверждает индивидуальные планы подготовки Спортсмена, а 

так же другие материалы, имеющие непосредственное отношение к его подготовке; 

2.1.4. в период проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований 

обеспечивает Спортсмена необходимыми медикаментами и восстановительными 

средствами; 

2.1.5. проводит в период нахождения Спортсмена в расположение сборной команды 

России по бильярдному спорту его углубленное медицинское обследование; 

2.1.6. обязуется заключить договор добровольного страхования жизни и здоровья 

Спортсмена в интересах Спортсмена (выгодоприобретателя) на период нахождения 

спортсмена на учебно-тренировочных сборах и участия Спортсмена в международных 

соревнованиях, в том числе за пределами Российской Федерации; 
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2.1.7. оформляет необходимые документы для выезда на международные 

мероприятия, связанные с подготовкой и выступлением сборной команды России по 

бильярдному спорту; 

2.1.8. обеспечивает Спортсмена необходимым спортивным инвентарем и 

экипировкой; 

2.1.9. вправе использовать имя и изображение спортсмена для мероприятий, 

проводимых Федерацией, и пропаганды бильярдного спорта как вида спорта; 

2.1.10. вправе выплачивать Спортсмену вознаграждение за достижение им высоких 

спортивных результатов в соответствии с решениями Президиума Федерации. 

 

2.2. Спортсмен: 

2.2.1. выполняет утвержденный Федерацией индивидуальный перспективный план 

подготовки к участию в международных соревнованиях в составе сборной команды 

России по бильярдному спорту; 

2.2.2. участвует в официальных российских соревнованиях, проводимых под эгидой 

Федерации, а также в международных соревнованиях, проводимых под эгидой 

организаций указанных в пункте 1.2. настоящего Договора; 

2.2.3. во всех остальных (не перечисленных в пункте 2.2.2.), в том числе в 

коммерческих соревнованиях, Спортсмен вправе выступать только с письменного 

согласия Федерации; 

2.2.4. поддерживает высокий уровень общей, физической и специальной подготовки, 

обеспечивающей достижение результатов международного класса; 

2.2.5. выступает в составе сборной команды России по бильярдному спорту в 

международных соревнованиях; 

2.2.6. соблюдает правила внутреннего распорядка, действующие во время 

проведения учебно-тренировочных сборов, а также иных мероприятий, связанных с 

подготовкой и участием сборной команды России по бильярдному спорту в 

международных соревнованиях; 

2.2.7. для достижения спортивных результатов не использует средства, входящие в 

список медицинских препаратов, запрещенных к применению Всемирным 

антидопинговым кодексом; 

2.2.8. в установленные Федерацией сроки проходит углубленные медицинские, 

медико-биологические и иные необходимые обследования, а также допинг-контроль; 

2.2.9. в случае заболевания или травмы в обязательном порядке согласовывает 

действия, связанные с лечением или восстановлением, с медицинским персоналом 

сборной команды России по бильярдному спорту; 

2.2.10. обеспечивает бережное хранение инвентаря и экипировки, предоставленного 

Спортсмену Федерацией для подготовки и выступления в международных соревнованиях; 

2.2.11. заблаговременно информирует Федерацию в случае невозможности 

принимать участие в мероприятиях, направленных на подготовку и участие в 

международных соревнованиях, с указанием причин и их документальным 

подтверждением; 

2.2.12. не совершает поступков, не совместимых со статусом члена сборной команды 

России по бильярдному спорту, а также возможным последствием которых может быть 

подрыв престижа сборной команды России по бильярдному спорту; 

2.2.13. участвует в пресс-конференциях и иных мероприятиях с участием СМИ; 

2.2.14. несет ответственность за отказ участия в учебно-тренировочных сборах, а 

также за отказ участия в международных соревнованиях в составе сборной России по 

бильярдному спорту в соответствии с настоящим Договором и решениями Президиума 

Федерации; 

2.2.15. предоставляет Федерации в течении 7 дней с момента подписания настоящего 

Договора все необходимые для участия в учебно-тренировочных сборах и 
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международных соревнованиях документы в соответствии с перечнем, установленным 

Федерацией; 

2.2.16. знает и выполняет требования Регламентов официальных всероссийских  и 

международных соревнований по бильярдному спорту сезона 2011 года. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до  31 декабря 2011г. 

3.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3.3. Одностороннее расторжение настоящего Договора не допускается. Дополнения и 

изменения к данному Договору оформляются в письменной форме и подписываются 

полномочными представителями сторон. 

3.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать строгую конфиденциальность 

полученной от другой Стороны информации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

4.2. В случае нарушения Спортсменом пункта 2.2.3. настоящего Договора, 

Федерация вправе применить к Спортсмену следующие санкции: 

- штраф до 30 000 рублей; 

- отстранение от участия в официальных всероссийских и международных 

соревнованиях по бильярдному спорту на срок до двух лет; 

- исключение из сборной команды России по бильярдному спорту. 

Вышеуказанные санкции могут быть реализованы Федерацией как в совокупности, 

так и по отдельности. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, Стороны обязуются решать путем переговоров; 

4.4. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, таковой 

передается на рассмотрение в Спортивный Арбитражный Суд при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его 

Регламентом. 

Решение Спортивного Арбитражного Суда является окончательным и обжалованию 

не подлежит. 

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

5.1. Федерация: 5.2. Спортсмен: 

Общероссийский союз общественных объединений Адрес ________________________________ 

"Федерация бильярдного спорта России" Адрес: ______________________________________ 

119992 г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8. ______________________________________ 

Расчетный счет № 40703810200000000071 в АКБ Паспорт: № ___________________________ 

"Европейский трастовый банк" к\с Кем выдан ____________________________ 

30101810400000000762 БИК 044525762 ______________________________________ 

ИНН 7704058507 Дата выдачи ___________________________ 

От Федерации Спортсмен 

__________________________ Никифоров В.П. _______________________ (                            ) 

               (подпись)           (подпись) 

МП  

 

 


