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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении первенства Орловской области по бадминтону  

среди юношей и девушек до 19 лет 

1.  Цели и задачи. 

-выполнение разрядных требований для присвоения спортивных 

разрядов и званий; 

- определение сильнейших игроков; 

-комплектование команды для участия во всероссийских соревнованиях. 

2. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» (г.Орел,ул.Матросова,5) 12-13 марта  2022 

г. 

Мандатная комиссия с 10.30, 12 марта. Начало соревнований в 11.00.  

 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство проведением первенства 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 – Циканавичуте Виктория Эдуардовна.  

Главный судья соревнований – Сорокина Вероника Андреевна 

Главный секретарь соревнований – Фахрутдинова Диана Рафаэлевна 

 

4. Участники соревнований. 

Первенство проводится в возрастной группе до 19 лет (не старше 2004 

г.р.). К соревнованиям допускаются участники, имеющие регистрацию по 

месту жительства или месту пребывания в Орловской области. 

Жеребьевка участников осуществляется по Всероссийскому рейтингу, с 

учётом результатов, показанных на предыдущих Первенствах и с учётом 

разрядов. Окончательное решение по жеребьевке принимает тренерский 

совет, непосредственно перед посевом. В случае отсутствия представителей 

право принятия решения остаётся за старшим тренером сборной Орловской 

области.  

Участники должны иметь соответствующую физическую и техническую 

подготовку, допуск спортивного врача, знать правила соревнований по 

данному виду спорта и технику безопасности и строго соблюдать их. 



Участники должны иметь опрятную спортивную одежду (футболку, 

шорты, обувь) и ракетку. 

5. Программа и условия проведения. 

Соревнования проводятся в следующих разрядах: 

-мужской одиночный; 

-женский одиночный; 

-мужской парный; 

-женский парный; 

-смешанный парный. 

Система проведения соревнований олимпийская, без розыгрыша всех мест в 

соответствии с правилами вида спорта «бадминтон». В каждом разряде 

разыгрывается первое место. 
Игры проводятся перьевыми воланами. Воланы предоставляются 

организаторами. 

6.Награждение. 

Победители и призеры  награждаются грамотами и медалями. 

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, спортивный разряд (при наличии), телефон принимаются в 

специальной форме на электронную почту diana_098@mail.ru до 17.00 

09.03.2022г. Окончательная заявка с допуском врача предоставляется при 

регистрации. Участники должны иметь с собой паспорт или свидетельство о 

рождении и оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

9. Условия финансирования. 

Участники оплачивают стартовый взнос в размере 400 руб. (направляется на 

приобретение воланов). 

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 соревнование. 

 



 

 

 

 

 

 

 


