
ОТЧЁТ 

о проведении в 1 полугодии 2015 года спортивных мероприятий по бильярдному спорту  

на территории Зеленоградского административного округа города Москвы 

 

В соответствии с договором № 16-ИДК/2015 от 08 мая 2015 г. префектурой 

Зеленоградского административного округа города  Москвы предоставлена субсидия в размере 

144 500,00 рублей Некоммерческому Партнерству «Зеленоградский бильярдный клуб» на 

организацию и проведение следующих спортивных мероприятий: 

 Открытый окружной  юношеский турнир  по бильярдному спорту «Весенние каникулы» 

«Пирамида» и Пул «8» 

 Открытый окружной любительский турнир посвященный Международному Дню 

солидарности молодежи «Свободная пирамида» 

 Открытый окружной  турнир  по бильярдному спорту, посвященный Дню Победы   

 «Свободная пирамида»   

 Открытый окружной  турнир  по бильярдному спорту  г.Зеленограда «Динамичная 

пирамида» 

 Открытый окружной любительский рейтинговый турнир по бильярдному спорту, 

посвященный  Дню Российской молодёжи «Комбинированная пирамида» 

 

1. Открытый окружной  юношеский турнир  по бильярдному спорту «Весенние 

каникулы» «Пирамида» и Пул «8» проходил 5 апреля 2015  года в бильярдном клубе «Накат» 

по адресу: г. Зеленоград корп.617 А. В турнире участвовало более 32 детей и подростков.  

Три призовых места заняли участники: 

 

«Пирамида» -   1 место Ночвина А., 2 место Смольников 

А., 3 место Семкина А. 

«Пул «8»  - 1 место Графская Н.,2 место Жиляев М, 3 

место РазомазовТ. 

 

 
 

2. Открытый окружной  любительский  турнир  по бильярдному спорту, 

посвященный Международному Дню солидарности молодежи  «Свободная пирамида»  

проходил 12 апреля  2015  года в бильярдном клубе 

«Накат» по адресу: г. Зеленоград корп.617 А. В турнире 

участвовало 19 человек .  

Три призовых места заняли участники:  

 1 место Малинов А., 2 место Романов И., 3 место 

Малинин В. 
     

 

 

 

3. Открытый окружной  турнир  по бильярдному спорту, посвященный Дню 

Победы  «Свободная пирамида»  проходил 3 мая 2015  года в бильярдном клубе «Накат» по 

адресу : г.Зеленоград корп.617А. В турнире участвовало 25 ветеранов в возрасте от 67 до 84 лет. 

Три призовых места заняли : 1место - Уваров Е.,2 место -Перерва П.,3 место- Шестеров А. 



 
 

4. Открытый окружной  турнир  по бильярдному спорту  г.Зеленограда 

«Динамичная пирамида» проходил  10 мая 2015  года в 

бильярдном клубе «Накат» по адресу : г.Зеленоград 

корп.617 А. В турнире участвовало 18  человек разной 

возрастной категории.  

Три призовых места заняли участники: 1 место Малинов 

М. 2 место Самсонов А., 3 место Куприянов Н. 

             

 

 

5. Открытый окружной любительский рейтинговый  турнир по бильярдному 

спорту, посвященный  Дню Российской молодёжи «Комбинированная пирамида» 

состоялся 14 июня 2064  года в бильярдном клубе «Накат» по адресу : г.Зеленоград, корп.617 А. 

В турнире  приняли участие 24 человека разной возрастной категории. Три призовых места 

заняли участники:  1 место Амелин А., 2 место Захаров С., 3 место Куприянов Н. 
    

 
           

 

 

Все запланированные спортивные мероприятия проведены в указанные сроки, 

выделенные финансовые средства израсходованы полностью, в соответствии с целевым 

назначением. Всего проведено 5 турниров, с количеством участников 118 человек. 

                       

  

http://www.nakat-club.ru/sobytiya.html?start=8 

 

14 июня 2015 

Комбинированная пирамида 

http://www.nakat-club.ru/sobytiya.html?start=8

