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Общие положения
Ежегодный турнир по русскому бильярду проводится
Кемеровской ТПО ГМПР.
I.

Организация, руководство и финансирование турнира

1.1. Организатором турнира является молодёжный совет Кемеровской
ТПО ГМПР.
1.2. В оргкомитет соревнования входят: заместитель председателя
Кемеровской ТПО ГМПР, активисты молодёжного совета и комиссий по работе
с молодёжью первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР.
1.3. Финансирование турнира осуществляется за счет средств, заложенных
в смете Кемеровской ТПО ГМПР на проведение турнира по русскому бильярду
и выделенных молодёжному совету Кемеровской ТПО ГМПР для организации
турнира.
II. Цели и ожидаемые результаты турнира
2.1. Цели:
- объединение и сплочение членов профсоюза первичных профсоюзных
организаций Кемеровской ТПО ГМПР;
- привлечение новых членов в ряды профсоюза;
- формирование здорового образа жизни;
- выявление сильнейших игроков.
2.2. Ожидаемые результаты:
- повышение уровня общей и спортивной культуры членов профсоюза
первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР;
- создание положительного имиджа ГМПР.
III. Участники турнира
3.1. Для участия в турнире приглашаются работники, состоящие на учете
в первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР.
3.2. Заявка на участие в турнире по форме (Приложение 1)
предоставляются в организационный отдел Кемеровской ТПО ГМПР
специалисту по работе с молодёжью.
IV. Требование к участникам
4.1. В турнире принимают участие работники предприятий, состоящие в
профсоюзе.
- каждый участник должен иметь при себе удостоверение личности
(паспорт) и (или) профсоюзный билет;
- состав участников определяется организаторами турнира;
- список участников заверяется профкомом первичной профсоюзной
организации.
4.2.

Формы одежды: мужчины - белая рубашка или белая майка поло,
темные брюки. Игроки, одетые не по форме, к играм допускаться не
будут!
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4.3. Ход турнира:
- турнир проводится в соответствии с действующими Правилами;
- порядок открытия и закрытия турнира, система его проведения, а также
особые условия, определяются организаторами турнира совместно с Главной
судьей в зависимости от количества заявленных участников турнира и
возможностей спортивной базы;
- количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения
победителей и призеров турнира и расстановки участников турнира в итоговых
протоколах определяются Главным судьей;
- недисциплинированное поведение участников турнира, пререкания с
судьёй и членами организационного комитета, неэтичное отношение друг к
другу, соперникам и зрителям рассматриваются как грубые неспортивные
поступки, нарушающие ход турнира, все это может повлечь за собой
дисквалификацию участника, как того, который начал конфликт, так и того
который конфликт поддержал, без разбора кто прав, кто виноват;
- игроки которых находятся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения до соревнований не допускаются. Во время матча игрокам
запрещено курить в зоне игры. За первое нарушение этого правила организатор
выносит игроку предупреждение, за повторное нарушение - присуждает
поражение в матче.
4.4. Награждение:
- по итогам турнира все игроки награждаются дипломами;
- кубком и дипломом за 1, 2, 3 места в турнире.
V.

Дополнительные условия проведения турнира

Условия участия, время и место проведения турнира, а также Главный
судья и члены организационного комитета турнира определяются отдельным
приложением (Приложение 2) к данному положению и пересматривается
ежегодно.
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Приложение 1
к Положению о проведении ежегодного
турнира по русскому бильярду среди членов профсоюза
первичных профсоюзных организаций
Кемеровской ТПО ГМПР
ЗАЯВКА
на участие в турнире по русскому бильярду среди членов профсоюза
ППО Кемеровской ТПО ГМПР

№

Ф.И. (Фамилия и Имя полностью)

Наименование ППО

1
2

Контактный телефон:

3

Контактный е-mail:

4

Дата и время подачи заявления:

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения!
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Приложение 2
к Положению о проведении ежегодного
турнира по русскому бильярду среди членов профсоюза
первичных профсоюзных организаций
Кемеровской ТПО ГМПР
Дополнительные условия
проведения турнира по русскому бильярду в 2020 году
1.

Место и время проведения турнира

1.1. Место проведения: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, д. 35 (ЦУМ), бильярдный клуб « 8 ».
1.2. Дата проведения 25 января 2020 г.
1.3. Время начала соревнований: 09:00
1.4. Регистрация участников начнется в 8:30 в бильярдном клубе
1.5. Жеребьёвка в 08:45
2.

Условия участия и проведения

2.1. Для участия в турнире необходимо с 25.12.2019 г. до 24.01.2020 г.
предоставить специалисту по работе с молодёжью, инструктору по
организационно - массовой работе Кемеровской ТПО ГМПР Митрофанову
Дмитрию Александровичу. (тел.: 8-951-160-7743, е-mail: mitrofanov22@mail.ru):
- заявку по форме (Приложение 1);
2.2. Заявки перестают приниматься, если численность заявок на турнир
достигло 40 участников.
3.

Премирование участников

3.1. Участники премируется, из средств Кемеровской ТПО ГМПР,
запланированных в бюджете, по итогам турнира, занявшая:
3.2. 1 место в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.
3.3. 2 место в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
3.4. 3 место в размере 1 000 (одна тысячи) рублей.
3.5. Решение о премировании членов профсоюза, участников команд
первичных профсоюзных организаций, за счёт членских профсоюзных
взносов, в том числе и предусмотренных в п.3.1. настоящих
дополнительных условий к положению о проведении турнира, принимает
профком первичной профсоюзной организации самостоятельно.
3.6. Средства для премирования, предусмотренные в п.3.1. настоящих
дополнительных условий к положению о проведении турнира, выделяются
за счёт 25 % отчислений в Кемеровскую ТПО ГМПР или переводятся на
расчётный счёт первичной профсоюзной организации, на основании
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письма заместителя председателя Кемеровской ТПО ГМПР по итогам
проведения турнира.
4.

Судейство

4.1 Проведение соревнований осуществляется: Главным судьёй,
организационным комитетом и персоналом бильярдного клуба «Биток».
4.2....Все вопросы, связанные с проведением турнира, подчинены
настоящему регламенту, толкование регламента и принятие решений по
вопросам, не урегулированным регламентом, входит в исключительную
компетенцию судьи и организаторов турнира.
4.3...Организаторы оставляют за собой право изменять условия
проведения турниров и данного положения. Все вопросы, не затронутые в
данном положении, решаются оргкомитетом или главным судьёй турнира
на месте.
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