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XVII Хибинский спортивный фестиваль 

В рамках движения "ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и 

ДУХОВНОСТЬ», посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области. 

О проведении открытого первенства по бильярду 

 среди девушек и юношей от 10 до 16 лет 

Дисциплина «Пул-9» 

 

1. Цели и задачи 

Турнир  проводится в целях: 

- популяризации и развития бильярдного спорта; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни;  

- улучшения деятельности, направленной на формирование у детей, подростков и 

молодежи, устойчивого интереса к занятиям бильярдным спортом как наиболее доступным и 

перспективным. 

Задачами турнира являются: 

- создание условия для развития бильярдного спорта в Мурманской области; 

- выявление сильнейших бильярдистов среди детей и подростков; 

- формирование ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся в период с 12 марта 2018 г. по 16 марта 2018 г. в     

МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировска (ул. Ленина 5, г. Кировск). 

Жеребьевка и начало соревнований: 12 марта 2018 г. в 11.00. 

 

3. Руководство и организация 

Общее руководство и проведение турнира возлагается на МАОДО ЦДТ «Хибины».  

           Судейство на соревнованиях осуществляет: главный судья –                             

Андрианов Денис Евгеньевич. 

 

4. Условия и порядок проведения соревнований 



Соревнования проводятся в соответствии с официальными международными 

правилами «Пула»  и данным  Положением. 

 К участию в соревнованиях допускаются учащиеся спортивных и 

общеобразовательных школ, имеющие медицинский допуск врача. 

Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график его проведения, а также 

особые условия определяются Оргкомитетом. Количество встреч и партий во встречах, а 

также порядок определения победителей и призеров соревнований, расстановка участников в 

итоговом протоколе устанавливаются главным судьей.  

                          5. Сроки предоставления и оформления заявок. 

 

Подтверждение об участии в соревнованиях и заявки на участие принимаются до       

11 марта 2018 года до 12.00  включительно на эл. адрес silLa0071@mail.ru 

 

                                     6. Награждение победителей и призеров 

По итогам турнира определяются четыре призовых места: первое, второе, третье и 

четвертое места.  

Победитель и призеры награждаются медалями, призами, дипломами 

соответствующего достоинства. 

  Награждение победителей и призеров, а также закрытие соревнований будут 

проводиться по завершению финальной встречи. Расходы, связанные с награждением 

победителей и призеров соревнований, оплата питания судей производится за счет средств 

АНО РКОФС «ДРОЗД – Хибины». 

         Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание и  

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

        Контактные телефоны оргкомитета:  8-921-515-66-22 Андрианов Денис Евгеньевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в первенстве 

 

№ Фамилия, имя Дата рождения Тренер 

    

 

 

Всего допущено ______________ человек 

 

 

 

Руководитель спортивной 

организации ___________________/_____________/ 

 

 


