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О X Всероссийском чемпионате по бильярду 

среди адвокатских палат на приз «Адвокатской 

газеты» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем Вам информацию о X Всероссийском чемпионате по 

бильярду среди адвокатских палат на приз «Адвокатской газеты» (далее –

Чемпионат). 

Чемпионат состоится 28-29 сентября 2022 года в г. Уфа в бильярдном 

клубе «Олимп» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия 

Гагарина, дом 1/3.  Организаторы чемпионата - Федеральная палата 

адвокатов РФ, Адвокатская палата Республики Башкортостан, «Адвокатская 

газета» и Фонд «Адвокатская инициатива».  

К участию приглашаются команды адвокатских палат, всероссийских 

общественных объединений адвокатов и адвокатских образований, а также 

адвокатур и адвокатских образований зарубежных стран. Допускаются 

только адвокаты с действующим статусом.  

Заявки принимаются до 10 сентября 2022 года по электронной почте 

adpalata-rb@mail.ru (c темой сообщения «Бильярд»). В заявку команды может 

быть включено не более пяти адвокатов – четыре игрока (команда) и один 

запасной игрок. 

Введено ограничение на количество команд – первые 15 команд, 

подавшие заявку, поборются за первенство в Чемпионате.  

Информация о размере организационного взноса, реквизиты для его 

перечисления будут направлены дополнительно после утверждения Советом 

ФПА РФ. Расходы на проезд и проживание команды несут самостоятельно. 
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К заявке необходимо приложить сканы удостоверений адвоката всех 

членов команды – не более 5 участников (включая запасного игрока). 

Чемпионат проводится по круговой системе: каждый член команды 

должен сыграть с каждым участником из команд соперников. В турнирную 

таблицу вносятся результаты всех игр, по итогам которых определяется 

победитель.  

Дополнительно сообщаем, что изменение номера игрока команды в 

соответствии с п. 5.6 Регламента, после сообщения организаторам 

распределения игроков – невозможно.  

Обращаем внимание, что по промокоду «Адвокат» участникам 

чемпионата будет предоставлена скидка на проживание в отеле «Nesterov 

Plaza» (25%), расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Верхнеторговая площадь, 2, тел.: +7 (347) 216 42 42. 

Программа турнира по бильярду среди адвокатских палат будет 

направлена дополнительно. 

 

Телефоны для справок: 

АП Республики Башкортостан: 

8 (963) 236-36-77 – Харисов Валерий Валиахметович. 

 

ФПА РФ: 

8 (495) 787-28-35. 

 

Приложения: 

1. Регламент X Всероссийском чемпионате по бильярду среди 

адвокатских палат на приз «Адвокатской газеты» – 6 л.  

2. Форма заявки – 1 л.  
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