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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства Кореновского городского поселения по бадминтону 

«Крылья России. Герои Севастопольского полка» сезона 2017 года, посвященного Дню Военно-

Воздушных сил Российской Федерации, в рамках Всероссийского Дня физкультурника. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Открытое первенство проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и ставит задачей: 

- популяризацию бадминтона как олимпийского вида спорта в крае; 

- популяризация здорового образа жизни; 

-повышение мастерства спортсменов; 

-обмен опытом работы среди спортсменов и тренеров. 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытое первенство проводится 12 августа 2017 г. в МБУ СШ «Ника» МО Кореновский район г. 

Кореновск (ул. Фрунзе 180 г). Начало соревнований в 10 час. 00 мин. 

С 9.00 до 10.00 час. прием именных заявок. Предварительные заявки принимаются  

по тел. 8-918-489-77-96 (Кузнецова О.М. - председатель ОО «Федерация бадминтона Кореновского 

района) тел./факс 8-86142-459-51. 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организация и руководство проведением соревнований осуществляется, федерацией бадминтона МО 

Кореновский район. Непосредственное проведение соревнований возглавляется на судейскую 

коллегию, утвержденную в установленном порядке.  

Главный судья соревнований - Кузнецов Вячеслав Аркадьевич (т. 8-918-345-01-90). 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку. Возраст 

участников соревнований — до 30 лет, от 30 до 50 лет, от 50 до 60 лет, 60 и старше.  
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам бадминтона для данного возраста по 

следующей программе:  

- женская одиночная категория; 

- мужская одиночная категория; 

- парная женская категория; 

- парная мужская категория; 

- смешанная парная категория. 

Система проведения соревнований: в одиночной категории — предварительные игры в подгруппах, 

финальные — по олимпийской системе с розыгрышем призовых мест. Парные по олимпийской 

системе.  

В зависимости от числа участников ГСК может внести изменения в регламент соревнований. 

Игроки, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь свои воланы (марка волана Yonex 

Mavis — 350 и перьевые воланы, преимущество имеет перьевой волан). 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы по подготовке места проведения, аренды спортивного зала, оплату работы судей, 

приобретение наградной атрибутики несет федерация бадминтона МО Кореновский район. 

Расходы на участие команд и участников — за счет финансовых средств командирующих 

организаций.  

Для участников соревнований старше 18 лет устанавливается турнирный взнос в размене 300 рублей, 

который расходуется на оплату аренды зала.  
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители соревнований награждаются грамотами главы. 
8. ЗАЯВКИ 

Предварительную заявку на участие в соревнованиях необходимо подать до 5 августа 2017 г. по 

тел./факс: 8-86142-459-51. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 



 


