ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого Кубка Орловской области по бадминтону
1. Цели и задачи.
- популяризация бадминтона как средства регулярных занятий физической
культурой и спортом;
-пропаганда здорового образа жизни, стимулирование развития
любительского бадминтона;
- определение сильнейших игроков;
- комплектование команды для участия во всероссийских турнирах.
2. Место и время проведения.
Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже бюджетного
профессионального образовательного учреждения Орловской области «Училище
олимпийского резерва» (г. Орел, ул. Матросова, 5) 22-23 июня 2019 г.
Игры проводятся на 8 площадках.
22 июня 2019г.
Мандатная комиссия для участников соревнований в одиночных разрядах: 09:00 –
09:40
Совещание судей: 09:40 - 09:50
Торжественное открытие – 09:50
Мандатная комиссия для участников соревнований только в парных разрядах:
09:00 – 13:30
Предварительные игры в одиночных разрядах – 10:00
Предварительные игры в парных разрядах – 14:00
23 июня 2019 г.
Полуфинальные игры – 10:00
Финальные игры – 12:00 (на одной площадке по очереди)
Награждение, торжественное закрытие – 15:00.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением чемпионата осуществляется Управлением
по физической культуре и спорту Орловской области, БУ ОО «СШОР №1».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОРОО «Федерация
бадминтона Орловской области» и на судейскую коллегию.
Директор соревнований –Блынская Екатерина Михайловна
Главный судья соревнований – Мисун Сергей Николаевич
Главный секретарь соревнований – Декопольская Надежда Александровна
4. Участники соревнований.

К соревнованиям допускаются участники, не имеющие медицинских
противопоказаний.
5. Программа и условия проведения.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием, без розыгрыша всех мест в
соответствии с правилами вида спорта «бадминтон». В каждом виде программы
разыгрываются первое, второе и два третьих места.
Соревнования проводятся в следующих разрядах:
-мужской одиночный;
-женский одиночный;
-мужской парный;
-женский парный;
-смешанный парный.
Игры проводятся воланами участников, предпочтение отдается перьевым
воланам. Финальные игры проводятся воланами организаторов Li-Ning A+300
6. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами, медалями, кубком.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Положения о
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий.
8.Заявки.
Предварительные заявки, включающие: Ф.И.О.(полностью), дату
рождения, место проживания, телефон, спортивные звания или разряды (при
наличии), принимаются в специальной форме на сайте badminton57.ru до 17.00
часов 20 июня 2019 г. Окончательная заявка с допуском врача и договором о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев предоставляется при
регистрации.
9. Условия финансирования
Управление физической культуры и спорта Орловской области несёт
расходы, связанные с награждением.
Командирующие организации или спортсмены, принимающие участие в
соревнованиях, самостоятельно несут расходы, связанные:
- с командированием спортсменов и тренеров к месту проведения
соревнований и обратно;
- с питанием тренеров и спортсменов;
- с проживанием тренеров и спортсменов.
Данное положение является вызовом на соревнования

ДОПОЛННИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
О проведении открытого Кубка Орловской области по бадминтону
22-23 июня
Участники оплачивают стартовый взнос в размере:
- 300 рублей в одном разряде с одного спортсмена;
- 500 рублей в двух разрядах с одного спортсмена;
- 600 рублей в трех разрядах с одного спортсмена.
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