
           
         

                          
                  

                           
           

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Центрального федерального округа РФ по бадминтону

среди юниоров и юниорок до 19 лет, юношей и девушек до 17 лет,
юношей и девушек до 15 лет, мальчиков и девочек до 13 лет и до 11 лет “Космический старт“

1. Цели
Первенство Центрального федерального округа Российской Федерации по бадминтону по

возрастам (далее -  соревнования) проводится в целях:
- развития и популяризации бадминтона, как олимпийского вида спорта в Центральном

федеральном округе Российской Федерации,
- повышения спортивного мастерства,
- обмена опытом работы тренеров, выявления сильнейших спортсменов.

2. Организатор и проводящая организация
Общее руководство осуществляется Управлением физической культуры и спорта Орловской

области (БПОУ 0 0  «УОР»). Организатор - Орловская региональная общественная организация
«Федерация бадминтона Орловской области».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья -  Закамский Андрей Валентинович (ВК, г. Йошкар-Ола),

тел.: 8-987-700-00-04 (мтс); 8-937-110-00-04 (мегафон).
Заместитель главного судьи - Давыдов Денис Валентинович (1К, г. Орёл, тел.: 8-953-619-44-62,

8-919-268-68-36).
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3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 10-14 сентября 2020 г. в г. Орел, Кромское шоссе, д. 4. Спортивный

комплекс
День приезда -  10 сентября.
Мандатная комиссия 17.00-19.00. Брифинг тренеров-представителей 19.00
Начало соревнований 11-14 сентября в 10.00
Число кортов -  10, покрытие паркет.

4. Участники соревнований
К участию в спортивных соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, в

следующих возрастных группах:
- юниоры и юниорки (до 19 лет) 2002-2003 годов рождения;
- юноши и девушки (до 17 лет) 2004-2005 годов рождения;
- юноши и девушки (до 15 лет) 2006-2007 годов рождения;
- мальчики и девочки (до 13 лет) 2008-2009 годов рождения;
- мальчики и девочки (до 11 лет) 2010 года рождения и моложе.
Допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется при наличии у них

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия.



5. Программа соревнований
Соревнования личные с командным зачетом. Во всех возрастных группах соревнования 

проводятся в мужских и женских одиночных и парных разрядах, а также в смешанном парном 
разряде. За основу проведения принимается Олимпийская система (без розыгрыша третьих мест). 
ГСК имеет право изменить систему проведения в зависимости от количества заявленных 
участников в конкретные разряды соревнований.

По итогам личных соревнований подводится командный зачет по каждой возрастной группе. В 
зачет команд субъектов ЦФО идут по два лучших результата в каждом разряде соревнований. 
Места распределяются по наибольшей сумме набранных очков, в случаях, когда группа мест по 
системе с выбыванием не подлежит розыгрышу, то всем спортсменам в этой группе присваивается 
одно высшее место и начисляются очки по следующей таблице:________________________________
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Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Очки 100 85 75 67 59 51 45 39 33

Место 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Очки 29 25 22 19 16 13 10 7 5

Место 19 20 21
Очки 3 2 1*

*  за места ниже 21-го начисляется по одному очку
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
без участия зрителей на всех этапах.

6. Вид волана
Соревнования проводятся турнирными перьевыми воланами участников.
Возможность приобретения турнирных перьевых воланов на месте проведения соревнований 

гарантируется.
Организаторы обеспечивают воланами полуфинальные и финальные матчи.

7. Финансовые расходы
Расходы по проведению соревнований (компенсация питания главного судьи, главного 

секретаря, судей, аренде места проведения соревнований, медицинского сопровождения) 
осуществляются за счет средств ОРОО «Федерация бадминтона Орловской области».

Управление физической культуры Орловской области (БПОУ «УОР») несет расходы по оплате 
наградного материала.

Проезд, питание, суточные, страхование и проживание спортсменов, тренеров и официальных 
лиц осуществляются за счет командирующих организаций.

Стартовый взнос с каждого участника соревнований -  1800 рублей, участникам проживающим 
в гостинице Гринн на стартовый взнос -  1600 рублей.

8. Жеребьевка
Участники расставляются в таблице в соответствии с Правилами проведения соревнований с 

учетом последнего опубликованного на сайте НФБР рейтинга.

9. Награждение
Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе награждаются медалями и 

грамотами. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются кубками и 
дипломами соответствующих степеней.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на 
обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей. Участие в соревнованиях



осуществляется только при наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который предоставляется в ГСК.
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11. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ОРОО «Федерация 

бадминтона Орловской области» не позднее 9 сентября 2020 года на e-mail: info@badminton57.ru с 
копией главному секретарю на e-mail: Diana_098@mail.ru

Заявки, подписанные руководителем региональной федерации и заверенные врачом, 
документы, удостоверяющие личность спортсмена, а также договоры о страховании (оригинал) от 
несчастных случаев, жизни и здоровья, квитанции об оплате заявочного взноса подаются в ГСК в 
день приезда.

12. Размещение.
Гостиница «Гринн», г. Орел, Кромское шоссе, д. 4. e-mail booking@partner-groupp.ru 

Тел. 8 (4862) 20 12 30; 8 (4862) 78 20 12 доб. 969.
Стоимость размещения с питанием на период соревнований 1600 рублей с человека при 

трехместном размещении с двухразовым питанием (завтрак, ужин). Участникам соревнований 
возможно предоставление трансфера Вокзал-Гостиница-Вокзал стоимость 200 рублей с человека.

Оплата за размещение в гостинице осуществляется наличным расчётом бухгалтеру Орловской 
региональной общественной организацией «Федерация бадминтона Орловской области» 
одновременно с внесение стартового взноса за участие в соревнованиях.

Настоящие положение является официальным вызовом на соревнования
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