
Положение о проведении открытого личного первенства Иркутска 
 по бадминтону 2013 года 

 
1. Цели и задачи. Открытое личное первенство Иркутска проводится с целью 

популяризации бадминтона в городе, повышения мастерства его участников и 
привлечения новых любителей этой игры. 

2. Соревнования проводятся Федерацией бадминтона Иркутской области (далее 
ФБИО), непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейский 
комитет ФБИО. 

3. Соревнования проводятся с 19 ноября по 15 декабря 2013 г. в спортивных залах 
Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) ИрГТУ и спортивного общества 
«Локомотив». 

4. Программа соревнований. Игры проводятся в одиночных мужских и женских 
разрядах.  

5. Система розыгрыша. Соревнования в мужском разряде (в категориях «А» и «Б») 
проводятся по способу с выбыванием после второго поражения (упрощенная 
швейцарская система). После первого тура участники делятся на две сетки. В 
первую включаются участники, не имеющие поражений, во вторую – имеющие по 
одному поражению. После каждого круга из первой сетки во вторую переходят 
игроки, проигравшие свою игру. Игроки, проигравшие во второй сетке, выбывают 
из соревнований. 
Соревнования в женском разряде проводятся на первом этапе в двух группах, игры 
в которых проходят по круговой системе. Участницы, занявшие первые места в 
группах, разыгрывают 1 – 2 места в стыковой встрече,  занявшие вторые места в 
группах, разыгрывают 3 – 4 места и т.д.  

6. Определение победителей. В мужском разряде определяются первые восемь мест 
как в категории «А», так и в категории «Б». Места игроков в соревнованиях при 
игре по круговой системе определяются количеством набранных очков; в случае 
равенства очков – по результату встречи между этими игроками. 

7. Игры проходят строго по расписанию, составленному перед началом 
соревнований. Перенос встречи двух игроков возможен при обоюдном согласии и 
с разрешения главного судьи только один раз, в противном случае игроку за неявку 
засчитывается поражение. 

8. До 3 ноября все участники соревнований должны внести вступительный взнос в 
размере 300 руб. (граждане Вьетнама и Бельгии – 200 руб.). Взносы принимает 
главный секретарь соревнований Островская О.В. Своевременно не выполнившие 
это требование до соревнований не допускаются. 

9. Соревнования проводятся пластиковыми воланами Mavis 350 и Mavis 2000. 
10. Награждение победителей. Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места, 

награждаются грамотами и призами. 
11. В соревнованиях принимают участие бадминтонисты из Вьетнама и Бельгии 

(студенты и аспиранты ИрГТУ и ИГЛУ). 
 
 

Главный судья соревнований    С. Медведев  _______________________ 
Главный секретарь соревнований   О. Островская_______________________ 

 
Иркутск, 23 октября 2013 г. 


