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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХIV открытого чемпионата города Ростова-на-Дону

по бадминтону <<Ростов-Папа 20|7 >>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. СоревнованиrI проводятся согласно кчlлендарЕого плztна спортивньж официtlльньD(

мероприятий на 2017 год, проводимьD( Управлением по физической куJIьтуре и _спdрry 
города

Ро.rоuа-rrа-Дону (уФкс), РОО пО.дерациrI баlцп"rr"оrrа Ростовской области) (ФБРО),

1.2. Соревновшrия проводятся с целью выявления сильнейших и перспективньж

спортсмеНов, подгоТовки резерва, вьшоJIнения спортивньD( рtlзрядов, обмена опытом работы

тренеров, укрепленИJI дружесТвенньD( связей междУ спортсменаfu{и, rrропагаЕды здорового образа

жизни, датrьнейшего развития и IIопуJIяризации бадминтона как базового олr,плпийского вида

"rropru 
в городе Ростове-на-.щону, в Ростовской области и на Юге России.

2. IIРАВА И ОБЯЗАНIIОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.|. Общее руководсТво орг€lнизацией и IIроведеЕием открытого чемпионата <<Ростов-

Пала 20|7> осуществJIяет Управление по физической *ynu"ype и спорту города Ростова-на-Дону

(далее по тексту - уФкС .ородч Ростова-на-Дону) и Региональная общественIttlя организаци,I

,iФ.д.рuц"я бадминтона Ростовской области> (даrrее по тексту _ ФБРО),

2.2. Непосредственное руководство оргшrизацией у| проведением соревновании

возлагаетСя 
"u 

rnu""yto судейСкую коJIлегию (ГСК), назначаемую ФБРО, по результатаNл закупки

услуги.
2.з. ФБро в течение 3-х рабо.птх дrей предоставJIяет в уФкС города Ростова-на-Дону

итоговые протоколы и фотоматериалы о проведенном соревновчlнии.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УtIАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. СоревновшrиЯ проводятся в спортивном зале, отвечающем цlебованиям,

установлешшм зiжонодатеJIьством рФ, а также прИ н€lлитIиИ сертификата соответстви,I

спортивIIого зала.
з.2. ФБро несет ответственность за проведение соревнования на объекте спорта,

вкJIючонном во Всероссийский реестр объектов спорта,

з.з. Зал уловлетворяет требованияrл к спортивным помещеЕиrIм, предназначеЕным дJIя

IIроведени;I aор"u"оuuоий по бадминтону: наличие Ее менее 6-ти кортов для бадrлинтона с

соответствующим оборуловшlием (сетки, стойки, места для судей на линиях, табпички и т,д,);

высота потолка - "a 
й""е 9 м; освещение Еа корте - не менее 400 JIюкс; покрытие IIолов -

деревяIIное; наJIиrме мест дJIя спортсменов, болелъщиков; }Iz}лиIме туzrлетов и душевъD(; наJIи.Iие

IIомещеншI дJIя главной сулейской коJшегии. ответственность за ЕадлежЕlIцее TexншIecкoo

оборудование места проведен}uI соревнованиiц в соответствии с требованиями техниtIеских

регпаN{ентов, стtшдартов, нормами, санитарными прzlвилаI\,{и несет лицо, в собственности иJIи во

владении которого находится спортивный объект,

з.4. бб..rraо.""a медицинской помощью (нали,пле квалифицировtlнного врача

и необходимой медукладки) уrастников соревноваrrий и зрителей во вромJI проведеЕия

соревнований осуществJuIет ФБРО.

.l*,;-*r=Ъ

начальник

города



3.5. Принимшощие организации и руководитеJIи команд несут ответственностЬ За

обеспечение порядка и безопасIIость rIастников и зрителей до, во BpeMrI и поспе окоНtlания
соревнований, до полного )дода со спортсооружения всех участников соревноваrrиЙ.

З.6. Обеспечение безопасности участников и зригелей во BpeMrI соревновulЕпil, а также
инструктаж участников соревнований на сrгуrай угрозы террористического акта осуществJIяет
предоставJu{ющtш спортивньй зztл оргtlнизация и ФБРО.

3.7, ответственность за наJIи.Iие у rIастников соревноваrrий медицинских спрttвок,

IIодтверждzlющих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнов€lниям, а также
стрчlховки от несчастньD( сJIучаев, жизни и здоровья несуг спортсмеIIы, тренеры и представители.

З.8. ОтветствеIIЕость за разработку и утверждение инструкции и плilна по обеспечению

общественного правопорядка и общественной безопасности Еесет ФБРО.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИИ

4.1. Соревнования проводятся 20-22 октября 2017 r. Заезд )цастников 19-20 октября 20|7 r.
4.2. Мрес места rrроведениrl: г. Ростов-на-,Щону, место проведения оrrредеJulется по РеЗУЛьтата]ч1

проведениrI УФКС заку1rки усJrуги по аренде спортивIIого сооружеЕия.
4.З. Соревнования литшые, провомтся в мужской одино.пrоЙ, женскоЙ одино'пrоЙ, мУжСКОЙ

парной, женской парной и парной смешанной категориях.
4.4. Соревнования во всех категориrIх проводятся по оJIимпийской системе, с rrредварительным

рассеивiшием. В зависимости от количества упrастников, возможно проведение соревновшrиЙ
либо до 2-х поражений, либо с розыгрьтrпем всех мест.

4.5. Сулейство на вышке проводит игрок, проигравшIий предыдущиЙ матч на дilшом корте.

4.6. Заседание мапДатной и судеЙской коJIлегии, регистрациrI иIIогородЕих спортсмеIIов и
совещание представителей комаЕд, жеребьевка состоится в 13 час. 00 мин. 20.10.2017 Г.

4.7. Прием предварительньD( заrIвок прекращается 17.10.2017 г. в 22.00.
4.8. Спортсмены, не подавшие своевфеменIIо зtulвку Еа уIастие в турнире, могуt быть допущены

к соревновttниям после внесения турнирного сбора в двойном ра:}мере.
4.9. Информирование участников о ходе соревновшrий, ceTкzlx, расrrисании матчеЙ

осуществJuIется иокJIючительно при помощи сети Интернет, на сайте

"tournamentsoftware.com", для чего в зале будет работать Wi-Fi TolIKa достуIIа в сеть
Интернет, а также булет оборудовано специttльное информационное место (ноугбук,
принтер).

5. уtIАстники сорЕвновАниЙ
5.1. В соревновtlниях участвуют спортсмены города Ростова-на-,Щону, Ростовской области,

Российской Федерации и других страЕ.
5.2. Участники обязаны представить в мандатнyrо комиссию модицинские справки о допуске к

соревЕовzlниям rrо бадминтону, либо завереЕные врачом зtulвки или расписку о своей
ответственности за возможные негативные последствия дJUI здоровья.

5.3. Именные зruIвки уIастников, устtlновленной формы (ФИО гIастникq год рождения, адрес по
rrрописке, виза врача), подtlются в мЕlIIдатную комиссию в деЕь соревновilЕий. Участники, не
прошедшие мандатIIую комиссию, к соревноваIIиям не допускаются.

6. ОРИЕНТИРОВОIIНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИИ
19-20окгября четверг-rulтница;
20окгября пятница 12.00- 1З.00
20 окгября шшница 13.30 - 14.30;

Заезд уrасгников
Прием l,пленньD( зztявок
Совещание предстtlв}пелей команд,
жеребьевка
Соревновшrия в одиночньD( категориrж
(Официальная церемония открьпия соревноваrrий
Соревнования в Iчryжских и женскIц
парньD( категориях
Соревнования в одиночньD( категориях
(ло финала)
Соревнования в парньD( категориях

20 окгября IIятница
20 окгября пятница
20окгября Iцтница

2l окгября суббота

2l окгября суббога

15.00 - 19.00;
18.00;
l8.20 - 22.00;

t0.00 - 12.00;

12.00 - 16.00;
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Соревноваrпля в смешЕlнIlьD( категориrD( 21 окгября суббота

Культурная црограL{ма 21 окгября суббота

Матчи за 3-е, 5-е, 9-е, 13-е и 17- места 22 окtября воскросенье

ФиналЫ в одиночньD( и парньж категориях 22окrгября воскресенье

наrра:кдение призеров, зЕкрытие соревновапий 22 окrября воскресенье

Прr.плечштие: дzlнное рчюписаш{е являsгся предварительным, в сJI}цае необходlаIr,rоgги можgг быть изменено ГСК.

Соревновшrия проводятся
качеству.

7. влц волАнА
перьевым воланом "Yonex деrоsепsа 50" или аналогиtIным по

7.2. По соглшпению сторон возможно проведение встреч

Mavis 350 Yellow Slow".
пластиковым воланом марки "yonex

7.з. Игроки, приним€lющие участие в соревнованил(, должны бьrгь обеспечены воланЕtпли

необход,Iмом колитrестве и в pttBHbD( доJUD(.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ
8.1. Победители и призеры, занявшие 1_З места, награжд.lются медаJIями УФКС города

Ростова-на-Дону в каждом виде прогрtlп{мы.

9. ФинАнсировАниЕ
9.1. Расходы по проезду, размещению и питЕlIIию участников }IecyT командирующие оргtlнизации

или rIастники соревновttний.
g.2. Расходы 11о Еацр32кдению побед,IтелеЙ и призеров соревнований (медали), расходы по

оплате усJIуг судейства соревновtlний, расходы по аренде спортивного сооружония и его

подготовке к соревнованиям, расходы по аренде комflьютерного обеспечения, обеспечению

кЕшцтовараI\{и, услугtlп{ по звукоусилению соревIIовЕlний несет уФкс.
9.З. Остальные расходы несет ФБРО.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ IIРИЕЗЖИХ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

10.1. Стоимость размещениrl в хостело кБульвар> от 450 руб./чел., тел. 8.863.288.82.98, 8.904.500.68.86-

10.2. Стоимосr" разм"щениJI в гостинице <18-я линия 89>, тел.8.863.226.52.57,8.86з.28з.|7.40 - от 400 руб.

10.3. Сторшlость размещениJI в отоле <<Натали>>, ул. Нансенц 142,тел.8.938.11б.02.54 - от 1300 руб./номер.
10.4. Стоrшость размеЩениJI В гостинице <Гребной Канал>, тел.8.863.330.03.51, 8.928.289.20.58 - от 700 руб.

10.5. Стоимость размещениrI в гостинице кбный техник), тел.8.863.283.18.04, ул. Закругкина67 - от 400 руб.

10.б. Стоимость размещения в гостинице <<Звезда>, тел. *7 863.303.37.42 доб.3,+7.863.2|9.98.70 доб 100, пер.

Соборный, 104, сайг: wtMw.hotel-zvezda.ru - от 600 руб.
10.7. 

-Стоимость 
размещениJI в гостинице <Евразия-,Щон>, тел.8.863.240.18.17, 240.59.з6,282.84.14 - от 880 руб.

10.8. Конгр"сс-оi"rru кМаринс Парк Отель Ростов> з440|1, пр. Буденновский, 59; тел.:*7 (86з) 290-74-66, доб.

4831 моб.: +7 (9SS) 51 1-00-78, сайт: rostovhotel.ru оm 1000 руб./чел.
10.9. Возможно самостоятельное расселение (см. сайrг "avito.ru" поиск (квартира на с)дки), сайт

htФ ://www.rostovgostinica.ruO.

l6.00 - 18.00;
l9.00 - 23.00;
09,30 - l0.30;
l0.00 - 14.30;
l4.30 - 15.00.
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