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I. Цели и задачи проведения мероприятия
Открытый турнир города Красноярска по бадминтону (далее –
Турнир) проводится с целью развития олимпийского вида спорта 
бадминтона  в Красноярске.
В ходе проведения Турнира решаются следующие задачи:
 популяризация здорового образа жизни;
 повышение уровня осведомленности граждан о виде спорта
“Бадминтон”;
 проведение физкультурнооздоровительного досуга;
 создание сообщества игроков бадминтона;
 повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства участников;
 определения победителей и призеров турнира.
II.
Классификация мероприятия
Наименование и код вида спорта – «Бадминтон» 024 0002611Я,
в дисциплинах:
−
Одиночный разряд
−
Парный разряд
−
Смешанный парный разряд
Соревнования проводятся как личные.
III. Организаторы мероприятия
Подготовку и проведению Турнира осуществляет бадминтонный
клуб
“Енисей”
при
поддержке
МБУ
"Красноярский
туристскоспортивный центр".
Главный судья турнира – Лямцев Павел Владимирович (сот.
+7(950)9996848).
III. Место и сроки проведения мероприятия
Турнир проводится 2425 сентября 2016 г. в спорткомплексе
“Солнечный”
МБУ "Красноярский туристскоспортивный центр"
(г.Красноярск, ул. 60 лет образования СССР, д.17).
IV. Участники мероприятия
К участию в турнире допускаются игроки любого возраста. Игроки
распределяются по группам в соответствии с представленным ниже
описанием. По решению главного судьи любой игрок может быть
перенесен в любую группу на основании оценки уровня игры.
Турнир проводится в следующих категориях:
Мужская личная категория
Группа А  участники по спортивным разрядом по бадминтону
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Группа Б  участники без спортивного разряда по бадминтону
Женская личная категория
Группа А  участники по спортивным разрядом по бадминтону
Группа Б  участники без спортивного разряда по бадминтону
Парная категория (мужские, женские, миксты)
Группа А  участники по спортивным разрядом по бадминтону
Группа Б  участники без спортивного разряда по бадминтону
V.

Программа мероприятия

24 сентября:
10.00 – 10.30 – регистрация участников;
10.30 – 11.00 – заседание судейской коллегии;
11.00 – 20.00 – проведение соревнований в личной мужской и
женской категорях;
25 сентября:
10.00  10.30  регистрация участников;
10.30  11.00  заседание судейской коллегии;
11.00  15.00  проведение соревнований в парой категории.
Порядок проведения сорвенований:
 Группы будут разбиваться на подгруппы по решению судьи
 В подгруппах проводятся встречи по круговой системе (каждый с
каждым)
 Победители (или несколько мест) подгрупп соревнуются за
призовые места по олимпийской системе.
Для проведения Турнира будет организовано 7 бадминтонных
площадок. Группа А  встречи проводятся перьевыми воланами, по
обоюдной договоренности возможна замена на пластиковый волан.
Группа Б  встречи проводятся пластиковым воланом, по обоюдной
договоренности возможна замена на перьевой волан. Приобретение
воланов на месте гарантируется.
VI. Награждение
Победители и призеры в каждой категории награждаются
грамотами, медалями и ценными призами.
Призовой фонд за 1 место:
 Мужская категория группа А  4000р
 Мужская категория группа Б  4000р
 Женская категория группа А  4000р
 Женская категория группа Б  4000р
 Парная категория группа А  4000р
 Парная категория группа Б  4000р
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VII. Обеспечение безопасности участников мероприятия
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Оказание услуг скорой помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития от
09.08.2010 года № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
VIII. Предотвращение противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и
борьба с ними
Противоправное
влияние
на
результаты официальных
спортивных соревнований не допускается.
Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревновании и борьба с ними
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
23.07.2013 №198ФЗ, статья 26.2., другими федеральными законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, а так же в
соответствии
с
нормами,
утвержденными
общероссийскими
спортивными федерациями.
IX. Условия финансирования
Расходы, связанные с оплатой работы судейской и
комендантской бригад, награждением (грамоты, медали и призы),
несет бадминтонный клуб “Енисей”.
Расходы, по предоставлению площадки для проведения
мероприятия, несет МБУ "Красноярский туристскоспортивный центр".
X.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Турнире принимаются до
21.00 часов 22 сентября 2016 г. путем заполнения формы на сайте
https://goo.gl/MqtWhm, по электронной почте sv_corp@inbox.ru или по
телефону 8(391)9895672. Количество участников ограничено.
Данное положение является официальным вызовом на
соревнования и основанием для командирования.

