
Положение 

Международный турнир по бильярдному спорту  

«Кубок Noreff» 

г.Рига, Латвия, 05.-06.10.2013г. 

 

1. Цели и задачи 

- развитие и популяризация бильярдной игры «Московская пирамида» в странах-участницах 
соревнования; 

- выявление сильнейших игроков по результатам соревнований; 
- развитие взаимоотношений между спортсменами и спортивными организациями, которые они 

представляют; 

 

2. Сроки и место проведения 

Регистрация участников 5.10.2013 12:00-12:45 

Торжественная церемония открытия Кубка 5.10.2013 12:45-13:00 

Жеребьёвка 5.10.2013 13:00 

Начало соревнований (первый этап) 5.10.2013 13:15 

Финальная часть соревнований (второй этап) 6.10.2013 с 12:00 

Кубок проводится в клубе: б/ц "Noreff" ул. Золитудес 34, г.Рига, Латвия; тел. +371 67405577 

 

3. Руководство и организация Кубка 

1. Кубок проводится под эгидой Федерации бильярда Латвийской республики;  
 

2. Общее руководство организацией Кубка осуществляет отдел Федерации бильярда Латвийской 
республики, отвечающий за "Пирамиду". Непосредственное руководство проведением 

соревнования возлагается на Организатора (бильярдный центр "Noreff"). 
 

3. Главный судья соревнований Любовь Парижер. (28261700) 

 

4. Участники и заявки 

 
К участию в Кубке допускаются спортсмены, зарегистрировавшиеся в указанный срок, 

уплатившие вступительный взнос и одетые в соответствии с указанными в положении пунктами. 

Количество участников Кубка не имеет ограничений. 

Предварительные заявки присылать на parizer.l39@gmail.com 

Для участия в Кубке спортсмен в период регистрации на соревнование уплачивает 
регистрационный сбор в размере: 14 Ls (20 евро) 

 

 

 

 



5. Форма одежды 

 
Для участников Кубка устанавливается форма одежды: темные туфли, темные брюки, 

однотонная рубашка, жилет, галстук-бабочка (желательно). Участники не в установленной 
форме одежды к соревнованию не допускаются.  

 

 

6. Условия и порядок проведения 

 
Соревнования проводятся по правилам игры «Московская пирамида». Предусматривается 

рассеивание игроков с учетом командной принадлежности. 

соревнования проводятся в два этапа: 

Первый - по "двухминусной системе" до определения 8 или 16 сильнейших (взависимости от 
количества участников); 

Второй - по "олимпийской системе" до выявления победителя соревнований. 
 

количество партий во встречах: 
На первом этапе встречи проводятся до 3ёх побед; 

На втором этапе, встречи проводятся до 4ёх побед, в финале - до 5ти. 
 

  

7. Судейство 

 
Судейство Кубка осуществляется в соответствии с действующими Правилами МКП.  

Состав Главной судейской коллегии Кубка утверждается Организатором. 

 

8. Финансирование Кубка 

 
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков и представителей команд осуществляется 

за счет командирующей организации или за счет самого участника.  
Расходы по организации, судейству, и проведению соревнований несет Организатор 

соревнований.   
Гарантированный призовой фонд – 1 тысяча евро. 

 

10. Награждение 

 
Спортсмен, занявший первое место, награждается кубком, медалью, дипломом соответствующей 

степени и денежным призом. 
Спортсмены, занявшие второе, третье места, награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней и денежными призами.  
Игры за 3 и 4 места не проводятся. Оба спортсмена становятся бронзовыми призерами Кубка. 

Спортсмены, занявшие 5-8 места, награждаются денежными премиями. 
 

Призовой фонд Кубка распределяется: 
1 место - 300 евро 
2 место - 200 евро 

3 место – 2х150 евро 
5-8 место – 50 евро 

 


