УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора Дворца
__________2019 г. №_____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого бильярдного турнира
«Осенняя пирамида»
1. Цели и задачи.
Турнир по бильярдному спорту организован с целью физического и
интеллектуального развития детей и молодежи и ставит перед собой следующие задачи:
 - популяризация бильярдного спорта;
 - повышение спортивного мастерства.
2. Время и место проведения.
Турнир проводится в период осенних каникул «04» ноября 2019 года с 10.00 до
13.00 в кабинете № 20-а, Минского государственного Дворца детей и молодежи
(Бильярдный клуб «Квазар»).
Прибытие и регистрация участников с 9.00 до 9.30. Открытие в 10.00.
Награждение - не позднее чем через 30 минут после окончания последней встречи.
3. Условия проведения турнира:
Турнир по бильярдному спорту проводится по круговой системе «до двух
поражений» в личном зачете в двух номинациях: «Русский бильярд» и «Американский
пул», по возрастным категориям 9-17 лет. Каждый участник имеет право на участие в
одной из номинаций. Встреча между участниками проводится до двух побед.
Форма одежды – свободная, участники, представители и зрители должны иметь
немаркую сменную спортивную обувь.
4. Руководство.
Проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, назначаемую
руководством Минского государственного Дворца детей и молодежи в установленном
порядке.
5. Подведение итогов и награждение:
В турнире определяются личные места, награждаются участники, занявшие:
 1-е место в номинации «Русский бильярд» - 1 медаль, диплом 1 степени,
1-е место в номинации «Американский пул» - 1 медаль, диплом 1 степени;
 2-е место в номинации «Русский бильярд» - 1 медаль, диплом 2 степени,
2-е место в номинации «Американский пул» - 1 медаль, диплом 2 степени;
 3-е место в номинации «Русский бильярд» - 2 медали, 2 диплома 3 степени,
3-е место в номинации «Американский пул» - 2 медали, 2 диплома 3 степени.
6. Финансирование:
Финансирование турнира осуществляется за счет внебюджетных средств отдела
технического творчества и спорта, на основании сметы расходов на приобретение
кубков, медалей, памятных призов, значков, вымпелов.
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