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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении семейного турнира по бадминтону  

"Мама, папа, я - спортивная семья". 

1. Цели и задачи. 

- соревнования проводятся в целях популяризации бадминтона, привлечения 

детей к занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни и полезного 

досуга для всей семьи.  

2. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «Училище 

олимпийского резерва» (г. Орел, ул. Матросова, 5) 23 мая 2021 г.  

3. Предварительное расписание соревнований. 

 
10. 00 до 10.30 - мандатная комиссия  

10. 35- начало соревнований 

 

4. Руководство проведением соревнований. 
 

Общее руководство проведением турнира осуществляется ОРОО 

«Федерация бадминтона Орловской области». Непосредственное проведение 

возлагается   на судейскую коллегию. 

Директор соревнований – Циканавичуте Виктория Эдуардовна. 

Главный судья соревнований – Сорокина Вероника Андреевна. 

Главный секретарь соревнований – Фахрутдинова Диана Рафаэлевна. 

 

5. Участники соревнований, программа и условия проведения.  

 

Участники делятся по подгруппам по следующим критериям: 

 

 

● Мама + ребёнок не старше 12 лет. 
● Мама + ребёнок с 13 лет. 
● Папа + ребёнок не старше 9 лет. 



● Папа + ребёнок с 10 лет. 
● Братья и сестры. 
● Бабушка + ребёнок любого возраста. 
● Дедушка + ребёнок любого возраста. 
● Сильнейшая группа – все желающие независимо от возраста, но из одной 

семьи.  
 

Турнир проводится по круговой системе, в подгруппах.  

 

Один игрок может играть не более чем в 2х подгруппах.  

 

Организаторы оставляют за собой право формирования подгруппе согласно 

уровня игры.  

6. Воланы 

Пластиковые воланы для игры предоставляются организаторами, перьевые 

воланы можно приобрести на месте. Предпочтение отдается перьевым воланам. 

7. Условия финансирования 

Стартовый взнос с одной пары - 600 р.  

При участии в 2х подгруппах доплата с одного участника 200 р.  

Каждый участник после оплаты стартового взноса получает лотерейный билет 

Беспроигрышной  Лотереи от Федерации бадминтона Орловской области.  

Желающие могут приобрести неограниченное количество лотерейных билетов 

по цене 200 р/шт. 

Главный приз лотереи -  космическая ракетка Apacs Blizzard, сочетающая в 

себе мощность атакующей ракетки и возможность лучшего контроля 

оборонительной.  

Розыгрыш лотереи состоится по окончании всех игр. 

8. Награждение 

Всё участники награждаются грамотами и призами по итогам розыгрыша 

лотереи. 

9. Заявки. 

Предварительные заявки, включающие: Ф.И.О.(полностью), дату рождения, 

спортивный разряд (при наличии), телефон принимаются на электронную почту: 

diana_098@mail.ru и rani4ka@mail.ru до 22.00 21.05. 2021г.  

Участники должны иметь с собой паспорт или свидетельство о рождении и 

оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Медицинские страховки обязательны, можно оформить онлайн. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

mailto:diana_098@mail.ru

