
                                                                                        УТВЕРЖДАЮ                                                      

                                                                                        Председатель федерации бадминтона 

                                                                                        г. Таганрога    ________________Кадетова Н.В.                                                                                                                    

                                                                                         «8»___апреля______2017 г.                                     
 

 

 

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

                о проведении 15-ого турнира любителей бадминтона стран СНГ      

                   

Цели и задачи: 

 популяризация бадминтона, укрепление дружбы между спортсменами стран 

СНГ. 

 

Сроки и место проведения: 
Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 15, спорткомплекс 

«Адмирал» с 6 по 8 мая 2017 г. 

Заседание судейской коллегии 6 мая в 11.00 в спортивном зале спорткомплекса «Адмирал» 

Начало соревнований 6 мая в 12.00 

 

Руководство: 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет федерация 

бадминтона г. Таганрога. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 

коллегию: гл. судья – Кадетова Н. В., гл. секретарь – Варенцов В. А. 

 

Условия проведения: 
Соревнования личные. Игры в одиночной категории проводятся в два этапа: групповой 

турнир и игры «play-off» (финальная часть турнира). Исходя из количества участников, 

определяется состав и количество подгрупп. Количество участников в подгруппе, как правило, не 

более 5 человек. Игры в подгруппе проводятся по круговой системе. Игры второго этапа «play-off» 

проводятся по олимпийской системе. В парных категориях возможно объединение участников 

разных возрастных групп. Участники соревнований привлекаются к судейству. Игрок, 

проигравший матч обязан отсудить следующую встречу на этом корте и сообщить результат 

главному судье. 

Воланы: 

Соревнования проводятся воланами участников. Преимущество имеет перьевой волан более 

высокого качества, но при обоюдном согласии сторон  встречи могут проводиться пластиковыми 

воланами. На соревнованиях гарантировано приобретение воланов. 

 

Участники: 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, не стоящие в 

рейтинге, имеющие либо допуск врача, либо расписку о несении ответственности за собственное 

здоровье, по следующим возрастным группам (деление предварительное; возможно добавление 

более возрастной группы 60+, при наличии участников этого возраста; а также возможны 

изменения в зависимости от количества участников в возрастных группах): 
Мужчины - до 35 лет; 35-49 лет; 50 лет и старше; 

Женщины - до 35 лет; 35-49 лет; 50 лет и старше; 

Мужские, женские и смешанные пары - до 35 лет, 35-49 лет, 50 лет и старше (возраст по 

младшему участнику пары). 

 

Награждение: 

Победители  во всех категориях награждаются  грамотами, медалями. 

 



Финансирование: 

 Расходы по проезду, размещению, питанию за счет участников соревнований.  Турнирный 

взнос: 800 руб. за участие в одной категории, 900 руб. за участие в двух категориях и 1000 руб. за 

участие в трех категориях. 

 Проживание возможно в гостинице спортивного комплекса «Адмирал», телефон для 

бронирования - 8(8634)38-36-15, а также в других гостиницах или посуточно в квартирах  

г. Таганрога. Информация на соответствующих сайтах. 

 

Подтверждение: 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать Кадетовой Наталье по 

телефону: 8(918)5744369 либо по e-mail: natuliks@rambler.ru  до 5 мая 2017 г. 

 


