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Регламент VI турнира Российского Фанклуба «Спартак» по  

Русскому бильярду и бильярду в категории «пул» 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся согласно плану спортивных мероприятий Российского Фанклуба 

«Спартак» и Российского Физкультурно–Спортивного Общества «Спартак». Главная цель 

соревнований - организация спортивного досуга болельщиков в период межсезонья, 

объединение людей по интересам. 

2. Место и время проведения соревнований. 

Соревнования пройдут в бильярдном клубе «Гладиатор» (Фонвизина, 17) 

Начало соревнований 26 июня 2022 года в 12.00 часов. 

3. Общие положения. 

Турнир по русскому бильярду пройдет по классическим правилам, установленным 

Федерацией бильярда России. На первом этапе 24 участника путем «слепого» жребия 

разделены на восемь групп по три участника.  

 

Игры в группах проходят до двух побед одного из соперников.  

 

Время партии ограничивается 30 минутами. Победителем становится участник, забивший 

больше шаров.  

 

В случае одинакового количества забитых шаров в партии по истечении 30 минут 

фиксируется ничья. Если первая партия заканчивается ничейным результатом, а во второй 

побеждает один из соперников, то третья партия не играется. Если обе партии 

заканчиваются ничейным результатом, то вторая партия играется до забитого шара или 

выставленного.  

 

За победу по итогам двух партий  начисляется 3 очка, за поражение – 0 очков. 

 

По завершению группового этапа при равенстве очков преимущество получает участник, 

имеющий лучшую разницу по партиям, затем лучший показатель в личной встрече. При 

равенстве всех показателей – жребий. 

 

Во время игры двух соперников по группе, третий участник группы обязан следить за игрой 

и фиксировать конечный результат, быть арбитром поединка. 

 

Во второй этап соревнований выходят все участвующие в турнире игроки, но на разные 

стадии, согласно занятых мест. Игроки, занявшие в группах первое место, выходят в 1/4 

финала. Игроки, занявшие 2 и 3 места, выходят в 1/8 финала. 



 

На этапе плей-офф игры проходят по олимпийской системе с выбыванием проигравших из 

соревнований. Игры в группах проходят до двух побед одного из соперников.  

 

Контроль времени не осуществляется. 

 

Турнир по бильярду в категории «пул» пройдет по классическим правилам. На первом 

этапе 8 участников путем «слепого» жребия разделены на две группы по четыре участника.  

Игры в группах проходят до трех побед одного из соперников.  

 

Время партии не ограничивается. За победу по итогам всех партий  начисляется 3 очка, за 

поражение – 0 очков. 

 

По завершению группового этапа при равенстве очков преимущество получает участник, 

имеющий лучший показатель в личной встрече, затем лучшую разницу по партиям. При 

равенстве всех показателей – жребий. 

При равенстве очков у трех участников, результаты четвертого не учитываются. 

 

Во второй этап соревнований выходят все участвующие в турнире игроки, но на разные 

стадии, согласно занятых мест.  1-е и 2-е места групп играют плей-офф «А». Участники, 

занявшие 3-е и 4-е места в группах, играют плей-офф «Б».  

 

На этапе плей-офф игры проходят по олимпийской системе с выбыванием проигравших из 

соревнований.  

 

Все матчи плей-офф играются до трех побед одного из соперников. 

Контроль времени не осуществляется. 

 

4. Награждение участников соревнований. 

Победители и призеры соревнований по бильярду награждаются медалями Российского 

Фанклуба «Спартак» и дипломами Российского Физкультурно–Спортивного Общества 

«Спартак». 

5. Форс мажорные обстоятельства. 

В случае неприбытия участника турнира на соревнования по любой из трех дисциплин 

Оргкомитет турнира имеет право заменить его любым желающим принять участие в 

турнире. 

В случае форс-мажорных обстоятельств Оргкомитет турнира имеет право внести 

дополнения в действующий регламент. 

 

 

 

 

 


