
ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире по русскому бильярду «Свободная пирамида» 

на кубок Московской Городской Коллегии Адвокатов  

«Бюро адвокатов «Де-Юре»  

 

Цели и задачи 

 Турнир проводится в целях: 

 развития и популяризации бильярдного спорта среди адвокатов; 

 повышения мастерства; 

 выявление сильнейших для участия в межотраслевых, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях; 

 развития и укрепления дружеских связей среди адвокатов Москвы и 

Московской области. 

 

Тип турнира 

   Вид соревнований — свободная пирамида «олимпийская система» (с 

рассеиванием по группам с выходом в олимпийку или до двух поражений, в 

зависимости от количества участников). Характер соревнований — личные.    

Категория участников турнира — адвокаты, члены адвокатских палат города 

Москвы и Московской области. 

 

Сроки и место проведения 

Дата проведения – 22 ноября 2014 года. 



Время начала соревнований – 11:00 часов. 

Время окончания соревнований – до выявления победителя. 

Место проведения — БЦ «Олимпийский», расположенный по адресу город 

Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр. 2.  

 

Участники турнира и форма одежды 

К участию в соревнованиях допускается адвокаты, члены адвокатских палат 

города Москвы и Московской области, без ограничения пола и возраста, 

независимо от места проживания, оплативший вступительный взнос. Размер 

вступительного взноса – 3000 рублей. 100% взносов участников турнира 

составляет призовой фонд. 

Регистрация участников начинается с 3 октября 2014 года и заканчивается  

22 ноября 2014 года непосредственно перед объявлением о начале турнира.  

Игроки должны сообщить о своем участии, заполнив регистрационную 

форму по адресу http://www.de-ure.ru/about/signup.html, или направив 

соответствующие сведения о себе по e – mail: info@de-ure.ru.  

Форма одежды участника: туфли, темные брюки, светлая рубашка, жилет, 

галстук – бабочка.  

 

Условия и порядок проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами 

«Свободной пирамиды», а также с данным Положением. 



Главный судья соревнований Назаров Вячеслав, судья международной 

категории, город Москва. 

Порядок открытия и закрытия соревнований, режим и график их проведения, 

а также особые условия определяются организатором и главным судьей в 

зависимости от количества заявленных участников. 

Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения 

победителей и призеров соревнований, расстановка участников в итоговом 

протоколе устанавливаются главным судьей. 

 

Награждение 

Игрок, занявший первое место награждается кубком, и денежным 

вознаграждением, участники занявшие 2 и 3 место награждаются денежными 

призами. Призовой фонд – 100% взносов участников турнира.  

50% за 1-е место; 

30% за 2-е место; 

20% за 3-е место. 

 


