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1. Цели и задачи
Турнир по бильярдному спорту среди членов Адвокатской палаты (далее
- соревнование) проводится с целью:

1.1. Развитие и популяризация бильярдного спорта в г. Иркутске.
1.2. Повышение мастерства участников турнира и определения их 

рейтинга.

2. Руководство соревнованиями
Общее руководство по подготовке и проведению соревнования 

осуществляет общественная организация «Федерация бильярдного спорта 
Иркутской области» (далее ОО «ФБС ИО») при поддержке бильярдного 
клуба «Меткий».
Главный судья соревнований - Верешня Владимир Михайлович.

3. Место и время проведения соревнований
Соревнование пройдет 14 мая 2022 года.
Программа соревнований:
10.00 - регистрация участников,
11.00 - открытие соревнований,
11.30 - начало игр,
18.00 - награждение.
Место проведения соревнований - БК «Меткий» г. Иркутск, ул.1-ая 

Красноказачья, 119, тел. (3952) 40-40-74.

4. Участники соревнований
К участию в соревновании допускаются представители юридических 

профессий, адвокаты и судьи, действующие сотрудники и ветераны Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники 
прокуратуры, Следственного управления, Управления ФСБ России, 
Управления федеральной службы судебных приставов, работники 
Законодательного Собрания и сотрудники администраций из регионов СФО 
и ДФО.

Форма одежды участников: свободная.
Вступительный взнос - 1000 руб.

5. Порядок и сроки подачи заявок
Соревнования проводятся в личном зачете в дисциплине - свободная 

пирамида. Количество участников от одной организации неограниченно.
Встреча проходит до двух побед. С ограничением по времени 1 час. 

Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами, а 
также «Положением о Всероссийских соревнованиях на 2022 год». 
Организаторы оставляют за собой право изменить формат соревнования в 
зависимости от количества участников.



Организаторы оставляют за собой право изменить формат соревнования в 
зависимости от количества участников.

ВНИМАНИЕ! Предварительные заявки (в свободной форме) 
принимаются в срок до 18.00 часов 12 мая 2022 года на электронную 
почту: fbs.irkutsk@gmail.com. Телефон для справок - 95-15-00, Алена 
Фахрутдинова.

Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и графики его 
проведения, а также особые условия, определяются Организатором 
соревнования совместно с Главным судьей в зависимости от количества 
заявленных участников соревнования и возможностей спортивной базы.

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и 
порядка проведения Первенства и не включенные в данное «Положение», 
решаются Организатором совместно с Главной судейской коллегией.

Судейская коллегия имеет право вносить изменения в правила 
соревнований. Ситуация, не имеющая отражения в правилах соревнований, 
разрешается судейской коллегией, ее решение опротестовываться не может.

6. Финансирование соревнования
Расходы по наградной продукции берет на себя Адвокатская палата 

Иркутской области.
Расходы по организации, судейству и проведению турнира - за счет 

вступительных взносов участников.

7. Награждение.
Победитель и призёры награждаются медалями и грамотами трех 

степеней.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР!
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