УТВЕРЖДЕНО
Постановление Исполкома Совета
Федерации профсоюзов Беларуси
. .2016 №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII турнира по русскому бильярду
"Свободная пирамида-2016" на призы ФПБ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением
о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивномассовых мероприятий, формирования состава участников спортивномассовых мероприятий, их направления на спортивно-массовые
мероприятия
и
материального
обеспечения,
утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября
2014 г. № 903, и устанавливает порядок проведения VIII турнира по
русскому бильярду "Свободная пирамида-2016" на призы ФПБ (далее –
турнир).
Настоящее Положение является официальным приглашением для
участия в турнире.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
2. Турнир проводится в целях повышения роли профсоюзов в
обеспечении дальнейшего подъема массовости физической культуры и
спорта, внедрения здорового образа жизни посредством решения задачи
по вовлечению широких слоев населения в регулярные занятия
физической культурой и спортом.
3. Задачей турнира является определение победителей и призеров.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
4. Общее руководство проведением турнира осуществляется
Учреждением "Спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси" (далее
– Организатор).
5. Непосредственную организацию судейства соревнований
осуществляет главная судейская коллегия (далее – ГСК), состав которой
утверждается Организатором в установленном порядке.
Глава 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
6. Участниками турнира являются:
работники аппарата Совета ФПБ;
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работники аппаратов управления республиканских (центральных)
комитетов (советов) профсоюзов;
работники аппаратов управления организаций, имущество которых
находится в собственности ФПБ;
председатели (заместители председателей) областных (Минского
городского) объединений профсоюзов;
председатели районных, городских объединений профсоюзов;
работники аппаратов управления областных (городских) комитетов
(советов) профсоюзов.
Глава 5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
7. Турнир проводится 23 декабря 2016 г. в бильярдном клубе
Унитарного предприятия "Гостиничный комплекс "Турист" (г. Минск,
пр-т Партизанский, 81).
8. Заезд участников 23 декабря 2016 г.
Глава 6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
9. Организации и участники, получившие настоящее Положение, не
позднее 16 декабря 2016 г. подтверждают участие в турнире Организатору.
10. Организатор располагается по адресу:
г. Минск, пр-т Победителей, 21, комн. 1109.
Контакты: тел./факс +375 17 203 91 64; моб. тел. +375 044 763 64 05;
sportfpb@mail.ru.
Глава 7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ
К УЧАСТИЮ В ТУРНИРЕ
11. Допуск к участию в турнире осуществляет ГСК на основании:
технической заявки согласно приложению к настоящему Положению;
документов, удостоверяющих личность участника.
12. К участию в турнире допускаются участники, прошедшие
медицинское обследование и получившие допуск врача, заверенный
подписью и личной печатью врача или заверенный подписью и личной
печатью врача и печатью медицинского учреждения.
Глава 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
13. Соревнования личные и проводятся по правилам Европейского
комитета по пирамиде (далее – правила).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости
от количества участников. Жеребьевка проводится после регистрации
участников.
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14. ГСК выполняет все функции, связанные с судейством
соревнований турнира, действует в соответствии с правилами, настоящим
Положением и законодательством Республики Беларусь.
15. По месту проведения соревнований организуется дежурство
медицинского работника.
16. Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место награждаются кубками,
медалями, дипломами соответствующих степеней и ценными призами.
Глава 9. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
17. 23 декабря 2016 г. (пятница)
13.00 – 14.00 регистрация участников турнира, разминка
14.00 – 14.15 торжественное открытие турнира
14.15 – 14.30 жеребьевка
с 14.30
игры согласно сетке турнира
Награждение победителей и закрытие турнира проводятся через 15
минут после окончания последнего матча.
Глава 10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
18. Участники имеют право опротестовать результаты турнира в
случае нарушения правил или судейских ошибок, повлекших
существенные изменения в определении мест.
19. Протест подается в письменной форме в течение 15 минут после
окончания встречи главному судье соревнований, который фиксирует
время окончания игры и время подачи протеста, и рассматривается ГСК
в течение 30 минут.
20. Протесты по допуску спортсменов к турниру могут быть поданы
до начала жеребьевки.
21. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
Глава 11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТУРНИРА
22. За счет средств Федерации профсоюзов Беларуси осуществляется
финансирование следующих расходов:
награждение участников турнира;
услуги бильярда;
заработная плата и питание медицинского работника.
23. За счет средств командирующих организаций осуществляется
финансирование расходов на оплату:
проживания и питания участников;
проезда участников к месту соревнований и обратно.
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Приложение
к Положению о проведении VIII турнира
по русскому бильярду "Свободная
пирамида-2016" на призы ФПБ в
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в VIII турнире по русскому бильярду
"Свободная пирамида-2016" на призы ФПБ
23 декабря 2016 г.

г. Минск

от _________________________________________________
(название организации)

№ Фамилия, имя, отчество
Год
п/п
участника
рождения

Должность

Виза
врача

Допущено к участию в соревнованиях ___ человек
Врач
(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
Председатель профкома

