
Условия 

проведения соревнований по бильярду  

среди профсоюзных организаций МГО Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ 

 

 
К участию в соревнованиях допускаются члены Профсоюза 

государственных учреждений  и общественного обслуживания РФ. 
Игроки должны иметь при себе профсоюзные билеты или копии 

учетных карточек члена Профсоюза. 
Соревнования по бильярду  - «Свободная пирамида» проводятся 15, 16 

и 17 марта 2011 года с 17.00  до 20.00 часа, по адресу: Проспект 
Вернадского дом, 6 в клубе «Космик – Капитолий». Проезд: метро 
«Университет» выход из последних вагонов от центра, далее 5 минут 
пешком по проспекту Вернадского. 

Состав команды три  человека + два запасных (независимо от пола), 
игра ведется на трех столах. Команда допускается к соревнованиям при 
наличии двух игроков. 

Программа соревнований: 

Команда профсоюзной организации в составе трех человек, независимо 
от пола, прибывает за 30 минут до начала игры и регистрируется.  
Перед началом соревнований дается краткая информация о правилах 

соревнований и проводится розыгрыш начального удара (разбитие 
пирамиды).  
Игры «Свободная пирамида» проводятся  по Олимпийской системе,  

финальные места разыгрываются по круговой системе.  
Продолжительность игры – 20 минут. Игры проводятся на 9-ти столах 

(размер стола 12 футов), одновременно играют шесть команд, 18 игроков. 
Цель игры – первым (раньше соперника) набрать восемь очков. 
Подсчет очков, забитых шаров каждым игроком и результаты игр ведет 

судья. 
Все спорные вопросы, связанные с проведением игр решаются через 

судейскую коллегию. 
В случае равенства набранных очков или отсутствия очков, по 

окончании времени игры, победитель определяется в соответствии  
следующей процедуры, - расположившись по разные стороны от 
продольной линии стола, игроки одновременно выполняют удар с руки из 
дома, посылая шары к заднему борту и обратно. Побеждает игрок, чей 
шар остановился ближе к переднему борту (в соответствии с п. 4.2, п. 4.3 
"Общих правил пирамиды"). 
Женщина, участвующая в соревнованиях получает фору перед 

мужчиной. При равенстве набранных очков, по истечению времени игры, 
победа присуждается женщине.  

 
Победители и призеры в командном зачете награждаются: 

кубками, дипломами и денежными премиями. 


