
Утверждаю:
РООИ «Федерация

Кемеровской области» 
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ПОЛОЖЕНИЕ

о открытом Кубке Кузбасса по бильярду среди глухих, 
посвященном памяти ветерана-бильядирста Гутова Юрия 

«Свободная пирамида».

г. Кемерово 
2022 год



Цели и задачи

Популяризации и дальнейшее развитие бильярдного спорта, 
совершенствование спортивного мастерства, укрепление здоровья, 
физического и интеллектуального развития инвалидов по слуху;
- повышение спортивного мастерства участников;
- укрепление дружественных связей с физкультурно-спортивными 
коллективами инвалидов по слуху Кемеровской области и Сибирского 
федерального округа.

Время и место проведения

Соревнования проводятся в г. Кемерово 11 июня 2022 года в помещении 
Кемеровского ДК ВОГ (бильярдный клуб «Академия») по адресу: 
г. Кемерово, ул. Космическая, дом 16-В.
День заезда 11 июня 2022 года.
Регистрация в 09.00 -  09.30 часов. Жеребьевка участников в 09.30 часов. 
Начало соревнований в 10.00 часов.
Закрытие соревнований и награждение победителей состоится после 
окончания финальной встречи. На церемонии вручения обязательно 
присутствуют спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в установленной форме 
одежды.

Отъезд 11 июня после награждения.

Руководство и организация соревнований

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляет Кемеровское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(КРО ОООИ ВОГ) при содействии Федерации спорта глухих Кемеровской 
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную председателем КРО ОООИ ВОГ. 
Система проведения соревнований утверждается на заседании судейской 
коллегии и представителями команд. Технические заявки от участников 
принимаются непосредственно перед началом соревнований.

Главный судья -  Сурнакин Д.Е.
Главный секретарь -  Волкова С.В.

Участники соревнований.

В соревнованиях принимают участие все желающие бильярдисты 
Кемеровской области и Сибирского федерального округа из числа 
инвалидов по слуху.
К участию в соревнованиях допускаются инвалиды по слуху не моложе 18 
лет.
Соревнования проводятся по дисциплине «СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА».



Награждение победителей
Участник турнира, занявший 1, 2 и 3 место, награждается кубком, медалью 
и грамотой за счет средств КРО ОООИ ВОГ.

Финансирование соревнований
Бильярдный зал безвозмездно предоставляется бильярдным клубом 
«Академия» (ООО «Лига Русского Бильярда»).
Приобретение наградной продукции осуществляется Кемеровским 
региональным отделением ОООИ ВОГ за счет привлеченных средств. 
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 
представителей команд осуществляется за счет командирующих 
организаций.

По всем вопросам проведения соревнований обращаться к специалисту по 
культуре, спорту и молодежной работе КРО ОООИ ВОГ Волковой С.В. по 
телефону: 89059005002

Данное положение является официальным вызовом.


