
                                   
         

 
5-й КОРПОРАТИВНЫЙ СУПЕРКУБОК ПО БИЛЬЯРДУ  

 
26 ноября – 2 декабря 2018 г. 

«Клуб 12» (г. Воронеж, ул. Комарова 1а) 
 

Положение о проведении 
 
Организаторы и учредители: 
 - Лига Безгалстуков, 
 
Партнер призового фонда: 
 - «Офисмаг»  
   
 * К участию в чемпионате приглашаются корпоративные команды всех организаций города Воронежа и 
Черноземья,  подавшие заявки и оплатившие взнос до 22 ноября 2018 г.   
 * Минимальный состав команды – 2 человека, максимальный – 4 человека (включая 1 запасного и 1 
девушку). От одной организации допускается к участию только одна команда.  

 * Основной турнир – первенство по русскому бильярду («Свободная пирамида» 2х2). Дополнительный 
турнир – по пулу – среди девушек. Призеры турнира по женскому пулу приносят бонусные очки в общую 
корпоративную копилку участвующей команды.   
 * Призами от организаторов и партнеров награждаются лауреаты номинаций: 

- За 1-7-е места в общекомандном первенстве чемпионата; 
- «Первая (вторая, третья) леди» (призеры турнира по пулу среди женщин); 
- «Лучший дуэт в «Свободной пирамиде» 
- «Самая стильная команда» (обладатели самой стильной корпоративной одежды); 
- «Самая невезучая команда»; 
- Победитель конкурса «Биллия» (бильярдные «пенальти») 

 
Регламент 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
5-й суперкубок «Безгалстуков» по бильярду  (далее «соревнования») проводится с целью: 
- развития, пропаганды и популяризации командной игры среди представителей организаций; 
- определения сильнейшей бильярдной команды 2018 года среди предприятий региона; 
- организации досуга сотрудников компаний, поддержания здорового образа жизни; 
 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
- Суперкубок проводится в течение нескольких дней, в 3 этапа.  

1-й этап – 27 – 29 ноября  – групповой турнир по «Свободной пирамиде» 2х2: определение победителей групп 
(участников, которые выходят в четвертьфинал напрямую) и участников турнира «2-го шанса»; групповой турнир среди 
девушек (пул-8), определение восьмерки сильнейших; 

2-й этап – 1 декабря – турнир «2-го шанса» в «Свободной пирамиде 2х2» (определение оставшихся участников 
четвертьфинала через нижнюю сетку); плей-офф турнира среди девушек (пул-8); 

3-й этап – 2 декабря – розыгрыш плей-офф верхней сетки (среди 8 сильнейших), распределение итоговых мест; 
- Расписание игр утверждается по итогам сбора участников и жеребьевки, которая состоится в день разминки, накануне 
чемпионата,  26  ноября (понедельник); 
- Все участвующие команды (в том числе, аутсайдеры) проведут, минимум, 3 матча на квалификационном этапе и 
минимум 2 матча на этапе плей-офф; 
- Форма одежды – произвольная, удобная для игры в бильярд, без галстуков. При этом команда – обладатель самой 
стильной корпоративной формы будет поощрена оргкомитетом. 



 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ и ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
- В составе команд-участниц должны быть только штатные сотрудники заявленных организаций; 
- Каждая команда до 22 ноября 2018 г. должна предоставить в оргкомитет взнос и заполненный по форме заявочный 
лист, с указанием ФИО, должности и возраста участников;    
- При запросе от оргкомитета (или при подачи апелляции от соперников) по поводу идентификации игрока, капитан 
команды должен предоставить данные, подтверждающие принадлежность игрока к заявленной организации (выписка из 
штатного расписания, ксерокопия страницы трудовой книжки, визитная карточка корпоративных стандартов и др.). 
- Разрешается одна замена в команде по итогам группового раунда. При этом игрок, вышедший на замену в финальный 
день, должен быть внесен в заявку до начала группового турнира 28 ноября. 
 
ФОРМАТ РОЗЫГРЫША 
- Игры проводится по правилам утвержденным ФБСР (Федерацией бильярдного спорта России) для Свободной 
пирамиды («Американка»); 
- Матчи (на всех этапах, в т.ч. и в финальном) длятся до 2 побед в партиях одной из команд (партии – до 8 шаров); при 
этом продолжительность одной партии не должна превышать более 40 минут: в случае выработки данного лимита 
времени, фиксируется текущий счет (при ничейном счете игра идет до первого забитого шара одной из команд); 
- По правилам корпоративного бильярда 2х2 подход к столу (когда удар результативен и выполнен без штрафа) 
осуществляется в рамках пары партнеров ПООЧЕРЕДНО. Т.е., за один подход игрок может забить только один шар! 
Если удар выполнен со штрафом или не результативен право подхода к столу переходит к другой паре игроков. 
(Пример: 1-й игрок пары А подходит к столу и забивает шар, тем самым, передает ход второму игроку пары А. 2-й 
игрок пары А тоже забивает шар тем самым передавая ход 1-му игроку пары. Если серия прерывается ход 
передается паре Б. Очередность подходов сохраняется в порядке 1-й, 2-й, 1-й, 2-й ....) 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
- Места команд в группах на квалификационном этапе определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех 
матчах. За победу в матче присуждается 1 очко, за поражение - 0 очков. Порядок выявления победителя, в случае 
одинакового количества очков и побед: 1) по личным встречам, 2) по разнице выигранных и проигранных партий, 3) по 
разнице забитых и пропущенных шаров. 
- Итоговые места в турнире по русскому бильярду определяются по результатам раунда плей-офф, финального матча, 
матча за 3-е, 5-е, 7-е, 9-е и т.п. места.  
- Общекомандное место на чемпионате определяется по сумме очков, полученных по итогам основного турнира по 
русскому бильярду 2х2 и турнира по пулу среди девушек. При этом ценность победы в основном турнире в 3 раза выше, 
чем в женском. За победу в турнире по русскому бильярду начисляется 30 очков в общекомандную копилку, за победу в 
женском пуле – 10 очков. Просто за сам факт участия представительницы команды в бонусном турнире по пулу уже 
начисляется 5 очков. 
 

Схема начисления баллов 
Турниры в рамках 

чемпионата 
Итоговые места в турнирах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 последнее 
Русский бильярд 2х2 30 27 25 23 22 21 20 19 18 17 10 
Пул среди женщин 10 9 8 7 6 6 6 6 5 5 5 

* Если в составе командного дуэта в основном турнире уже заиграна девушка, она также может принять 
участие и в турнире по пулу  
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.  
- Расходы по организации и проведению чемпионата производятся оргкомитетом Лиги Безгалстуков за счет 
перечисленных командами взносов. 
 
Лига Безгалстуков принимает на себя следующие обязательства: 
 - аренда бильярдного клуба и столов; 
 - оплата работы маркеров; 
 - обеспечение призового фонда, награждение лучших команд и игроков по номинациям; 
 - освещение Соревнований в СМИ, Интернете;  
 - полное статистическое сопровождение Соревнований и размещение данной статистики в свободном доступе, в 
том числе и СМИ. 
 


