
 

                                                                 

Группа «Комильфо» представляет: 

Серия (5+1) турниров «Кубок Комильфо» на призы мастера Максима Николаенко 

(Харьков, Украина). 

ПОЛОЖЕНИЕ ТУРНИРА «КУБОК КОМИЛЬФО»  

 НА ПРИЗЫ МАСТЕРА МАКСИМА НИКОЛАЕНКО

 

1. Цели и задачи 

 популяризация бильярдного спорта (пирамиды); 

 повышение мастерства спортсменов и любителей бильярда; 

 развитие турнирного движения в РБ; 

 популяризация здорового образа жизни. 

 

2. Руководство и организация турнира 

Общее руководство и непосредственное проведение турнира 

осуществляется организаторами группы «Комильфо – турниры по 

русскому бильярду».  Руководство (оргкомитет): Плавник Алексей, 

Нитиевский Андрей, при поддержке бильярдного клуба «Пирамида». 

Телефоны: 8-029-102-66-94, 8-029-998-49-99 (Velcom, Viber, WhatsApp). 

 

3. Партнеры турнира 

Официальным партнером турниров «Кубок Комильфо» является 

производитель бильярдных киёв Максим Николаенко (Харьков, 

Украина). Мастер предоставляет три бильярдных кия собственного 

производства. Информацию по киям можно найти на сайте 

партнера: http://nikolaenko.in.ua/. Два кия будут разыграны на двух 

предварительных этапах, еще один на финальном этапе. 

Подробнее о сроках розыгрыша киёв в 4 разделе. 

Финансовым партнёром турнира выступает пивоварня “GoTo: 

Brewery” (Минск, Беларусь), которая гарантирует дополнительные 

http://www.vk.com/id26644653
http://www.vk.com/id4259477
http://www.piramida.relax.by/
http://nikolaenko.in.ua/


 

                                                                 

$2000 (эквивалент в BYN на день финала) в призовой фонд 

финального  турнира «Комильфо Топ-16». 

 

4. Сроки, время и место проведения турниров 

Турнир «Кубок Комильфо» состоит из пяти туров плюс один тур в 

Бобруйске, а также финальный турнир «Комильфо Топ-16». Основные 

этапы будут проходить в БК «Пирамида» по адресу ул. Чернышевского 

10-а.  

Расписание турниров: 

1 тур – 28-29.01.2017 БК «Пирамида» 

2 тур – 04-05.02.2017 Бобруйск – перенос на более поздний срок 

3 тур – 25-26.02.2017 БК «Пирамида» - Розыгрыш кия М. Николаенко 

перенос на неделю раньше!!! 

4 тур – 25-26.03.2017 БК «Пирамида» 

5 тур – 22-23.04.2017 БК «Пирамида» 

6 тур – 20-21.05.2017 БК «Пирамида» - Розыгрыш кия М. Николаенко 

 

Финальный турнир «Комильфо Топ-16» - 03.06.2017 в БК «Пирамида» 

Начало регистрации с 10:00 до 10:45. Начало соревнований 11:00. 

Время регистрации и  жеребьевки участников, а также начало 

соревнований неизменно на всех этапах и финале.  

Сроки турниров могут меняться только по решению организаторов, 

и только в связи с проведением других официальных соревнований. 

 

5. Участники соревнований, взносы и допуски. 

К соревнованиям допускаются все желающие независимо от 

возраста и пола, прошедшие регистрацию и уплатившие 

безвозмездный благотворительный взнос на предварительных этапах в 

размере 35 рублей. Время на игру не включено и составит 

приблизительно 5,5 рублей/час. Для ветеранов взнос составит 20 

рублей. Участник, уплативший взнос, этим действием полностью 

подтверждает своё согласие с данным положением. В случае 

возникновения спорных вопросов организаторы руководствуются данным 



 

                                                                 

положением. Также, если возникает ситуация, не описанная в данном 

положении, организаторы вправе между собой обсудить ситуацию и 

принять «волевое решение». Участники турнира обязаны принимать 

решения оргкомитета как единственно верное. Несогласие с 

решениями руководства турнира влечет дисквалификацию участника 

без возврата вступительного взноса. 

 

Внимание: С целью повышения мастерства спортсменов и любителей 

бильярда, популяризации бильярдного спорта, а также развития 

турнирного движения в Республике Беларусь, финансовый партнёр 

турнира – пивоварня “GoTo: Brewery”, предъявляет единственное 

требование к мастерам спорта и мастерам спорта международного 

класса (только к мужчинам, гражданам Республики Беларусь) – это 

требование получить письменное разрешение на допуск к турниру от 

спортивного директора по пирамиде Белорусской ассоциации 

бильярдного спорта (БАБС). 

В предлагаемом заявлении содержится напоминание о 

принадлежности спортсмена к главному общественному объединению 

бильярдистов Республики Беларусь, а также прописана моральная 

обязанность спортсмена строго следовать положению турнира, 

соблюдать правила игры, дисциплину, законы честной спортивной 

борьбы. Спортивный директор по пирамиде вправе отказать конкретным 

спортсменам в удовлетворении их просьбы. 

Данное требование призвано повысить дисциплину в рядах белорусских 

спортсменов, заставить их ответственно относиться к проводимым в 

Республике Беларусь турнирам по бильярдному спорту. 

С текстом заявления можно ознакомиться здесь. 

Заявления, подписанные в другой формулировке, к рассмотрению 

приниматься не будут. 

Одобренные заявления будут для ознакомления выкладываться в общий 

доступ в группе «Турниры Комильфо». 

Данное заявление является обязательным при регистрации спортсмена 

на одном из предварительных этапов турнира. 

 

https://vk.cc/66V1Qg


 

                                                                 

Распределение призового фонда каждого этапа: 

 10% взносов – организационные расходы (оплата организаторам) 

 20% взносов – отчисление на финальный тур  «Комильфо Топ-16» 

 70% взносов – призовой фонд каждого этапа 

Данное Положение является официальным приглашением на 

соревнования. 

Непосредственное формирование групп гандикапа будет 

осуществляться при подготовке соревнований и во время 

регистрации участников.     

Распределение участников по группам осуществляется 

комиссией по допуску. 

Комиссия по допуску может осуществлять перевод спортсменов 

из группы в  группу по ходу соревнований. 

 

6. Регламент проведения соревнований и правила 

Игра турнира – московская пирамида (старая московская). При игре 

в московскую пирамиду следует руководствоваться общими 

правилами пирамиды, утвержденными МКП, за исключением двух 

правил: а) после забитого свояка шар со стола снимает соперник, б) 

при штрафе – шар с полки на стол. 

Все матчи проходят с гандикапом (форой). Гандикап устанавливают 

организаторы турнира. 

Матчи проходят без судьи у стола. При возникновении спорных 

ситуаций участники должны обратиться в оргкомитет для разрешения 

вопроса. Решение судьи считается верным и обжалованию не 

подвергается. В случае, если во время спорной ситуации соперники 

продолжили игру, не договорившись между собой, партия считается 

«заигранной» и не даёт право требовать пересмотра результата или 

переигровки. 

 

 

 

 



 

                                                                 

Регламент турниров: 

Соревнования состоят из предварительных этапов (5+1) и Финала 

(«Комильфо Топ-16"). На предварительных этапах встречи проводятся 

с выбыванием после второго поражения до 1/4 или 1/8 финала (в 

зависимости от количества участников). Далее - по олимпийской 

системе. 

В финальном турнире  «Комильфо Топ-16» принимают участие 16 

лучших игроков по рейтингу.  

Финальный турнир «Комильфо Топ-16». 

Взносы не взымаются. Сетка 16/8. Матчи олимпийки до 4-х выигранных 

партий. 

Призовой фонд турнира составит: 

 все накопленные взносы на предварительных этапах 

 Кий мастера Максима Николаенко (кокоболо 6/4). 

 дополнительно $2000 от пивоварни “GoTo: Brewery” (выплата 

будет осуществляться в белорусских рублях по курсу на день 

проведения финала) 

Распределение призового фонда*: 

 1 место – 1000$ + кий мастера Максима Николаенко 

(кокоболо 6/4) 

 2 место – 500$ 

 3-4 место – 150$ (минимум**) 

 5-8  место – 50$ (минимум**) 

 9-16 место – 30$ (минимум**) 

*распределение не окончательное и может быть изменено на увеличение 

призовых 

**в зависимости от количества накопленных взносов на предварительных этапах, 

сумма может быть только увеличена.  

7. Форма одежды и поведение участников 

Участники должны соблюдать бильярдный этикет и поведенческие нормы 

общества. Курение в строго отведенном месте. Форма одежды 

свободная, но опрятная и аккуратная. На финальный этап: брюки, 

рубашка, туфли 



 

                                                                 

За несоблюдение правил поведения на турнире организаторы вправе 

вводить штрафные санкции к участнику, допустившему нарушения 

бильярдного этикета. 

 

Группа «Комильфо» выражает благодарность мастеру Максиму 

Николаенко за предоставленные кии ручной работы. 

 

http://nikolaenko.in.ua/
http://nikolaenko.in.ua/
http://www.vk.com/commeilfaut_cup

