
XI Спартакиада среди федеральных органов     

государственной власти Российской Федерации. 

 

Соревнования по бильярдному спорту  

        20 и 21 апреля 2019 года прошли соревнования по бильярдному спорту  среди 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации в 

Бильярдном центре «Спортивного комплекса «Олимпийский», расположенного по 

адресу: г. Москва, Олимпийский пр., 16. В соревнованиях приняли участие 44 

спортсмена из 23 команд. 

        Судейство обеспечивала бригада судей с главным судьей соревнований  

Назаровым Вячеславом Игоревичем, судьей всероссийской категории. 

       Соревнования лично-командные. 

       Состав команды - 3 человека, из них: 2 участника независимо от пола, 1 тренер 

или представитель команды.  

       Соревнования проводились в два этапа. 

Предварительный этап: система проведения соревнований – «2-1» с 

выбыванием после второго поражения с выходом на олимпийскую систему, с 

выбыванием после первого поражения. Соревнования проводились в соответствии 

с действующими Правилами Федерации бильярдного спорта России по «свободной 

пирамиде», встречи проходили до двух побед в партиях до 6 забитых шаров (время 

игры – до 40 мин.). 

Основной этап: Игра за 3 место и финал проходили до 2-х побед в партиях до 

8 забитых шаров (время игры – до 60 мин.). 

        Открытие соревнований проводили: 

       Президент Центрального спортивного клуба государственной службы, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный 

тренер России – Геннадий Петрович Алешин. 

       Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации – Харитонов Николай Михайлович. 

       По итогам соревнований определились победители и призеры в личном 

первенстве: 

     I место – Федеральное казначейство – Дельдинов Михаил. 

     II место – Федеральные судьи Российской Федерации – Иванов Сергей. 

     III место – Федеральные судьи Российской Федерации – Борисов Андрей.  

       По итогам соревнований определились победители и призеры в командном 

первенстве: 

       I место – Федеральные судьи Российской Федерации, команда в составе: 

Иванова Сергея, Борисова Андрея. 

       II место – Федеральное казначейство, команда в составе: Дельдинова Михаила, 

Васильева Дмитрия. 

       III место – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, команда в составе: Юркова Дмитрия, Харитонова Николая.  

       Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами 

Министерства спорта Российской Федерации. 

       Награждение проводил: 

       Вице-президент Центрального спортивного клуба государственной службы 

Владимир Павлович Пичугин.  


