Положение о Чемпионате мира по
бильярдному спорту кайза 20.-23.10.2016
Чемпионат мира по кайзе проводится под эгидой Всемирной конфедерации бильярдного спорта
(WCBS). Чемпионат организуется, подготавливается и устроен Федерацией бильярдного спорта
Финляндии (SBIL).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Развитие и укрепление спортивных бильярдных связей между странами,
- популяризация кайзы в мире,
- выявление сильнейших спортсменов по бильярдному спорту кайза в рамках WCBS.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
- Чемпионат мира по кайзе пройдет с 20 октября 2016 по 23 октября 2016 в г. Хельсинки, Финляндия,
в Отеле Сокос Оригинал Пресидент. Адрес: Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100, Хельсинки, Финляндия
ДАТА ПРИБЫТИЯ - четверг 20 октября
РЕГИСТРАЦИЯ - четверг 20 октября - 12:00-18:30
ЖЕРЕБЬЕВКА - четверг 20 октября - 19:00
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ - пятница 21 октября - 10:00
НАЧАЛО ТУРНИРА - пятница 21 октября - 10:30- 22.00
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТУРНИРА - суббота 22 октября - 10:00 – 22.00
ПОЛУФИНАЛЫ - воскресенье - 23 октября - 10:00
ФИНАЛ - воскресенье - 23 октября - 13:00
ДАТА ОТЪЕЗДА - вс-пн 23- 24 октября

3. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
- Участники будут размещены в гостинице Original Sokos Hotel Presidentti, адрес: Eteläinen
Rautatiekatu 4, 00100, Хельсинки, Финляндия
Бронирование

Телефон +358201234608
Email: presidentti.helsinki@sokoshotels.fi
Web: https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/sokos-hotel-presidentti
Стоимость проживания в гостинице с учетом завтрака:

95 Евро с человека (одноместный номер)
110 Евро с человека (двухместный номер)
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4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА и ЗАЯВКИ
- Для участия в Чемпионате мира приглашаются сильнейшие игроки из стран, включенных в WCBS.
- Официальные заявки от стран-участниц чемпионата мира должны быть отправлены до 22 сентября
2016 на следующий электронный адрес: markku.ryytty@sbil.fi
- Для получения въездной визы в Финляндию необходимо отправить расширенный список делегации
от национальных федераций по установленной форме в Федерацию бильярдного спорта Финляндии
не позднее 22 сентября 2016 и получить официальное приглашение от Федерации.
- В случае, если в турнире будут свободные места, рекомендуется заявить к участию большее
количество игроков, чем выделено мест квотой. Игроки будут выбраны в порядке регистрации и
могут представлять любую из стран.

- Вступительный взнос с участника - 100 евро.
Официальные заявки должны быть отправлены до 22 сентября 2016 на адрес: markku.ryytty@sbil.fi и
должны содержать следующую информацию на английском языке: имя и фамилия спортсмена, пол,
дата рождения, спортивный разряд, имя тренера, город.

APPLICATION FOR: World Kaisa Billiard Championship 2016
TEAM OF: ___________________ (Country)
Entry Fee is 100 EUR (€) per participant
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Name, Surname

Sex Date of Birth

Qualification

Coach
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City

5. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ
- Форма одежды участников: черные туфли, черные брюки, рубашка, жилет и галстук-бабочка.
Реклама, курение, употребление алкоголя регулируются в соответствии с правилами проведения
чемпионата мира.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
- Турнир проводится в соответствии с официальными правилами игры в кайзу. В Чемпионате
принимают участие 100 спортсменов. Турнир будет проводиться на 9 бильярдных столах Biljardai
Deko (размер - 10 ф, угловые лузы - 72 мм, средняя луза - 80 мм). Новый Кайса шары
- Турнир проводится по системе с выбыванием после двух поражений, пока есть игрок, который не
проиграл дважды. Каждый матч будет играться до 60 очков или максимально 60 минут. После
одного часа игры наступает время "пенальти", которые определяют победителя.
7. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
- Игроки, занявшие первое, второе и третье место получают соответствующее звание, медали и
призы.
- Игроки с 4 по 8 место получают призы.
- Общий призовой фонд составит по меньшей мере 10 000 евро и, участник занявший первое место,
получает приз в размере 4000 €.
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