
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПИРАМИДЕ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ  
("СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА")  

мужчины, женщины 
 

Сроки проведения:              19-22 мая 2011  
Вид программы:               "Свободная пирамида"   
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Волгоград, Россия,  
Дворец Спорта, пр. Ленина, 65. 
 

ПРОЖИВАНИЕ:  
гостиница «Замок»  
Волгоградский район, Городище ул .Дорожников 1б  
Тел: +7(8442) 50-30-28, факс: +7(8442) 54-85-10 
e-mail: zamok-resept@mail.ru,  www.frantel34.ru 
 

 
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:    
Прибытие команд            18.05.2011    
Собрание и жеребьевка          18.05.2011 в 20.00   
Открытие        19.05.2011    
Предварительные соревнования   19-20.05.2011    
Финальная часть                21-22.05.2011       
Отъезд              22-23.05.2011 
 

УЧАСТНИКИ: 
 

Схема формирования состава участников  
на Чемпионат Европы по пирамиде 2011 

Источники формирования состава Количество участников 
 мужчины женщины 
Действующий чемпион (ка) 1 1 
Чемпион (ка) среди юношей и девушек 
Стране проведения 
По итогам 3-х этапов Кубка мира -2011 
Квоты стран-участниц ЕКП: 

всем странам предоставляется квота 
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16 
 
4 

1 
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8 
 
3 

 
 
 

 
Срок подачи заявок согласно квот – не позднее 06 мая 2011 г. 

Заявки направлять в Европейский комитет по пирамиде:  

тел./факс: (+375 17) 284-29-80  

e-mail: sport@billiard-online.com 



 
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ, ФОРМА ОДЕЖДЫ: 
Соревнования проводятся в два этапа: 
I этап: 
Первый этап проходит по системе игр с выбыванием после двух поражений. 
II этап: 
у мужчин – 32 участника; у женщин – 16 участниц (кол-во спортсменов во II этапе может 
меняться) 
 
Второй этап проходит по олимпийской системе. 
Регламент встреч:      мужчины    женщины 

1-й этап     - до пяти побед   - до трех побед 
 2-й этап     - до пяти побед   - до четырех побед 
 полуфиналы  - до шести побед   - до четырех побед 
 финалы  - до семи побед   - до пяти побед 
За 3-е место матч не проводится, оба спортсмена награждаются бронзовыми медалями.  

Главная судейская коллегия, по согласованию с руководством ЕКП, имеет право 
изменить регламент соревнований. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную Европейским комитетом по пирамиде. Судейская коллегия 
осуществляет свои полномочия на основании правил, утвержденных Международным 
комитетом по пирамиде в 2005г., а также настоящего регламента.  

 
Форма одежды:  
мужчины: белая рубашка, бабочка, жилет, темные брюки (не джинсы), темная обувь. 
женщины: белая рубашка/блузка (не на выпуск), темные брюки (не джинсы), темная обувь. 
 
 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Расходы на проезд, проживание и питание спортсменов и представителей за счет 
командирующих организаций. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители чемпионата награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующего 
достоинства. Призеры награждаются медалями и дипломами соответствующего достоинства. 
 

Призовой фонд Чемпионата Европы  

Занятое место Мужчины Сумма Женщины Сумма 

1 1 х $6000 $6000 1 х $2500 $2500 

2 1 х $3000 $3000 1 х $1400 $1400 

3 2 х $1500 $3000 2 х $750 $1500 

5-8 4 х $1000 $4000 4 х $400 $1600 

9-16 8 х $500 $4000 
$7000 

Итого: $20000 
 

 
 Утверждено 11 апреля 2011 г. 
 
 Президент ЕКП      А.И.Соколов 
 


