«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ «ЦФК и С СВАО
г. Москвы» у
,1оскомспорта

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного турнира по бадминтону,с участием трудящихся и
служащих предприятий и организаций г.Москвы.
1. Цели и задачи.

Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий на 2019 год (реестровый номер 32640), утвержденного Департаментом
спорта г. Москвы (Распоряжение от

№

).

Соревнования проводятся в целях:
привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения СВАО

города Москвы.
популяризации бадминтона как одного из самых эффективных средств в

укреплении здоровья
укрепления спортивных традиций и организации спортивного досуга среди жителей.
2. Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся 11.02.2019 г., 1З.02.2019г.
Место проведения: ГБУ СОШ школа №1554 (ул. Пестеля д.5)

Начало соревнований:
11.02.2019г . -18- 00 - 40 лети старше
13.02.2019г. -19-00 - 18-39 лет
Регистрация соревнований:
11.02.2019 г. -17-30 - 17-50
13.02.2019 г. -18-30 - 18-50

- 40 лети старше
18 - 39 лет

З. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ «Центр
физической культуры и спорта СВАО города Москвы» Москомспорта. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на ГБУ «Центр физической культуры и спорта СВАО города
Москвы» Москомспорта и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Кириллов К.А,
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска к ним.
К соревнованию допускаются жители СВАО г. Москвы в возрасте от 18 лет и старше.
Каждый участник должен иметь при себе личную спортивную форму и обувь.

К турниру допускаются участники, имеющие медицинскую справку для участия в данном
турнире (заверенную печатью врача и медицинским учреждением с указанием допуска для

участия в соревнованиях по бадминтону).
5.

Программа,правила и порядок проведения турнира и определение
победителей
Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным НФБР правилами игры в
бадминтон.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией исходя из количества,
заявившихся участников. Все игры проводятся из одной партии (гейм) до 21 очка со сменой сторон
после 11 очков. При счете 20:20 сторона, первой получившая преимущество в 2 очка - выигрывает.
При счете 29:29 побеждает сторона, вьшгравшая 30-е очко. Основной игровой волан - пластик.
Разрешается играть перьевым воланом в случае согласия обеих сторон - участников встречи.
Соревнования парные. Соревнования проводятся в парном разряде среди мужчин и женщин.
- женщины от 18 до 39- парные.
- мужчины от 18 до 39- парные
- женщины от 40 и старше - парные.
- мужчины от 40 и старше-парные.
В случае равенства очков у 2-х и более - места определяются:
-по наибольшему количеству забитых воланов,по наибольшему количеству побед;
-по лучшей разнице забитых воланов, если все показатели равны жребию. Участники
соревнований обязаны строго соблюдать правила и условия проведения данного турнира,указанные
в положении.
Запрещается курить,распивать спиртные напитки,использовать ненормагииную лексику во
время проведения соревнований строго соблюдать технику безопасности
б. Награждение
Спортсмены, занявшие призовые места,награждаются медалями и дипломами.
7. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет ГБУ аЦФКи С СВАО г.
Москвы» Москомспорта (награждение: медали -24 пст., дипломы -24 пгг , питание: гл.судья - 1 чел.,
гл.секретарь - 1 чел., судьи -4 чел,фотограф -1 чел).
Расходы, связанные с питанием и проездом участников соревнований, несут
командирующие организации

8 . Порядок подачи заявок
Участники самостоятельно должны зарегистрироваться у судейской коллегии, предоставив
медицинский допуск и документ, удостоверяющий личность. Ответственность за достоверность
личных данных и наличие медицинского допуска участника несет представитель и участник.

Главный судья

К.А.Кириллов

