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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городские физкультурные и спортивные мероприятия (далее -  Соревнования), 

включенные в настоящее Положение, проводятся в соответствии с Календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования «Город Томск» на 2020 год, утвержденным приказом управления физической 
культуры и спорта администрации Города Томска (далее - Управление) от 27.12.2019 года 
№ 1/81 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2020 год».

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «Бильярдный 
спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
12.10.2015 № 942 (с учетом изменений и дополнений).

1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации бильярдного спорта 
на территории муниципального образования «Город Томск».

1.3. Основные задачи Соревнований:
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи города Томска;
- воспитание юных спортсменов в лучших традициях томского и российского спорта;
- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодёжи;
- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
- повышение спортивного мастерства;
- определение сильнейших спортсменов города Томска для комплектования сборных 

команд для участия в региональных и всероссийских соревнованиях.
1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Управление и Томская региональная общественная организация «Федерация 

бильярдного спорта Томской области» (далее -  Федерация) определяют условия проведения 
Соревнований и условия финансирования Соревнований, предусмотренные настоящим 
Положением.

2.2. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Управление.
Непосредственное проведение Соревнований осуществляют: Федерация, оргкомитет

и судейская коллегия.
2.3. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводятся на территориях, специально подготовленных для 

проведения официальных спортивных Соревнованиях.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение их 

безопасности вне объектов спорта несет лицо, сопровождающее участников Соревнований и 
организация, обеспечивающая участие участников Соревнований.

3.3. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей на 
Соревнованиях осуществляется согласно требованиям обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных Соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил 
соревнований по виду спорта.

3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 
по допуску на каждого участника Соревнований.

3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи для проведения перед 
Соревнованиями и во время Соревнований медицинских осмотров, а также наличии у 
участников Соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 
возможность их допуска к Соревнованиям.



IV. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ТОМСКА
Общие сведения о спортивном соревновании
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Чемпионат Города 
Томска по бильярдному 

* спорту
г.Томск, 

ул.Северный городок, д.48, 
стр. 1, p/к «Шарики»

2*

День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка
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Чемпионат Города 
Томска по бильярдному 

спорту
г.Томск, 

ул.Северный городок, д.48, 
стр.1, p/к «Шарики»

Л 32

04.04.2020

Свободная пирамида 0620012811Я 1/3

05.04.2020
День отъезда

15.11.2020
День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Комбинированная пирамида 0620022811Я 1/3

16.11.2020
День отъезда

05.12.2020
День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Динамичная пирамида 062009281\Я 1/3

День отъезда
06.12.2020

Л -  личные соревнования 
К -  командные соревнования
* - соревнования, финансируемые за счет средств городского бюджета



2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. К участию в личных видах программы спортивных Соревнований допускаются спортсмены 
без ограничения требований к возрасту. На спортивные Соревнования допускаются спортсмены 
2007 г.р. и старше, имеющие Российское гражданство и регистрацию в городе Томске.
2.2. Число спортсменов для участия в Соревнованиях не ограничено.
2.3. Спортивная одежда должна соответствовать правилам: однотонная рубашка, жилет, темные 
брюки, темные туфли.

3. Заявки на участие
3.1. Официальные заявки на участие в спортивных Соревнованиях, подписанные руководителем 
организации, медицинским работником представляются в мандатную комиссию в день 
официального приезда.
3.2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении;
- договор о страховании (оригинал);
- зачетная классификационная книжка.
3.3. Решение о допуске спортсмена для участия в спортивных Соревнованиях принимает 
мандатная комиссия.
3.4. Именные заявки подаются в день проведения спортивных Соревнований.

4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные Соревнования проводятся в два дня, включают в себя два этапа, 
квалификационные игры и финальную часть.
4.2. Квалификационный этап спортивных Соревнований проходит по системе групповых игр с 
определением сильнейших спортсменов, выходящих из группы для участия в финальном этапе.
4.3. В финальном этапе игры проводятся по олимпийской системе (на вылет).
4.4. В зависимости от количества участников спортивных Соревнования могут быть проведены 
по круговой системе с подсчетом количества побед и поражений.
4.5 Федерация предоставляет официальные итоговые результаты Соревнований (протоколы) и 
отчет главного судьи в Управление на бумажном и электронном носителях в течение 3-х 
рабочих дней со дня завершения Соревнования.
4.6. Информацию, анонсирующую проведение Соревнований, направлять для рассылки в СМИ 
на эл.почту: petrovaw@admin.tomsk.ru не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала 
Соревнований.

5. Награждение
5.1. Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами и медалями. Дополнительно 
могут быть установлены призы от спонсоров, Федерации и проводящей организации.

6. Финансирование
6.1. Управление несет расходы согласно утвержденной смете в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» 
на 2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
30.09.2014 года №986.
6.2. Федерация осуществляет расходы по освещению Соревнований в СМИ.
6.3. Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, питание, проживание и 
страхование) обеспечивают командирующие организации.

mailto:petrovaw@admin.tomsk.ru

