
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Новогоднего турнира по бадминтону  
 «Спортивные каникулы» в дни зимних каникул школьников 2013-2014 гг. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 Привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни и доступных видов спорта, проведение здорового досуга. 
 

2. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
Турнир проводится 22-23 декабря 2013 года на спортсооружениях СК «Старт»  по адресу: 

Введенского, 1. Вход со стороны Севастопольского проспекта. 
 

3. РУКОВОДСТВО И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СОРЕВНОВАНИЙ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Клуб «Парсек», 
спортивный клуб «Старт» и судейскую коллегию. Главный судья Ерасов С.В. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 К участию в детском турнире допускаются любители бадминтона, дети занимающиеся в 
секции не более 2-х лет.  
 К участию во взрослом микстовом турнире допускаются любители бадминтона (б/р), 
занимающиеся не более 5-х лет (граппа D). Ограничение – 16 пар. 

Участники соревнований обязаны предоставить расписку о личной ответственности за 
состояние своего здоровья. 
 

5. ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 22 декабря: 

12:00  -  дети (юноши и девушки в возрасте до11 лет) 
 15:00  -  дети (юноши и девушки в возрасте до14 лет)  
 23 декабря: 
 18:00 – микстовый турнир (для взрослых) 
Схема и порядок проведения будут определены на месте в зависимости от количества заявившихся 
участников. Планируемая схема проведения – групповой турнир с выходом двух одиночек/пар из 
подгруппы в плей-офф. 
Каждый участник играет не менее 2-х трехсетовых матчей. 
Соревнования проводятся перьевыми воланами. По обоюдному согласию сторон встреча проводится 
пластиковым воланом. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях  награждаются дипломами, медалями и 
памятными сувенирами.  

7. ЗАЯВКИ. 
 Для участия в турнире необходимо подать предварительную заявку на электронный адрес 
skstart@bk.ru или зарегистрироваться на сайте zareg.me или по тел./факс: 8(495)330-67-10. 
 В заявке обязательно указывается фамилия, имя, отчество, день месяц и год рождения, 
спортивная квалификация, спортивный клуб. Для москвичей указывается административный округ.  

Предварительные заявки на турнир принимаются до 18 декабря, включительно. 
ВНИМАНИЕ! –В заявке так же необходимо указать ФИО лиц, сопровождающих участника, т.к. в 
зале действует пропускная система. При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(свидетельство о рождении или паспорт) 
 

8. ЭТИКЕТ. 
 Строгое соблюдение Правил соревнований, запрещение курения и употребления спиртных 
напитков в местах проведения соревнований. 
 Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


