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Приложение 4 

Регламент 

спортивной программы турнира по бильярду среди работников организаций, 

учреждений и предприятий государственной системы здравоохранения города 

Москвы в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула Жизни - 2022» 

 

Даты проведения: 22-23 октября 2022 г. 

Время проведения: 09:00 – 18:00 

Место проведения: Бильярдный клуб «База» 

Москва, Электролитный пр-д, д. 3, стр. 33,  

на территории - строение 1 

Контактное лицо: Алексей Сандин 

+7 999 355 14 67 

formula@mos.ru 

 

Внимание! В зависимости от количества заявленных участников формат проведения 

турнира может быть изменен. Об этом будет сообщено дополнительно.  

 

1. Общее количество участников в команде: 4 игрока. 

2. Соревнования проводятся по двум дисциплинам: русский бильярд и пул. 

3. В команде 2 игрока играют в русский бильярд; 2 игрока играют в пул. 

4. Участник команды может принять участие только в одной из дисциплин. 

5. Состав команды: смешанный, соотношение мужчин и женщин любое. 

6. Соревнования проводятся в общем командном зачете и личном зачетах по 

русскому бильярду и пулу. 

7. Турнир состоит из отборочного этапа 22 октября и финального этапа 23 

октября. В финальный этап выходят 16 команд по итогам первого игрового дня. 

8. Матчи по русскому бильярду и пулу проходят одновременно (16 столов 

русского бильярда и 16 столов пула) по единому расписанию и имеют фиксированную 

длительность. Матчи заканчиваются по завершении отведенного на него времени. 

9. Результатом матча может быть «победа» - 3 очка, «ничья» - 1 очко, 

«поражение» - 0 очков. 

10. Дополнительным параметром при подсчете результатов в личном и 

командном зачетах является количество забитых шаров. При итоговом подсчете 

командного результата учитывается правило: 1 забитый шар на русском столе 

приравнивается к 2-м забитым шарам на пуле. 

11. Финальные встречи по русскому бильярду и пулу в личном зачете состоятся 

23 октября, по окончании турнира будут объявлены итоговые командные результаты и 

проведена церемония награждения. 

12. Команды, показавшие лучшие результаты, награждаются кубками за 1, 2 и 3 

места, участники данных команд награждаются медалями за 1, 2 и 3 места 

соответственно. Участники, показавшие лучшие результаты в личном зачёте по русскому 

бильярду и пулу, награждаются медалями за 1, 2 и 3 места соответственно. Все участники 

турнира получают дипломы за участие.  
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13. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Бильярдный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 12.10.2015 г. № 942. 

14. К соревнованиям допускаются участники в порядке, предусмотренном 

разделом 5 Положения о Спартакиаде – 2022, утвержденного Приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 19 апреля 2022 г. № 387 (в ред. приказа от 29 августа 

2022 года № 827 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения 

Москвы от 19 апреля 2022 года № 387»). 
 


