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Положение 

о проведении открытого командного первенства Иркутской области 

по БАДМИНТОНУ среди спортивных и трудовых коллективов 

 

I. Цели и задачи 

 

Первенство среди спортивных и трудовых коллективов  проводится с 

целью популяризации бадминтона в Иркутске, повышения  спортивного 

мастерства играющих и привлечения новых любителей этой игры. 

 

II.  Время  и место проведения 

 

Соревнования проводятся 21 июня 2014 г. в ФОКе НИ ИрГТУ  

по адресу: Иркутск, ул. Игошина, 1а/2. 

Жеребьевка участников в 9 час. 30 мин. 

Начало соревнований в 10 час. 00 мин. 

 

  III. Руководство проведением 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется  

Федерацией бадминтона Иркутской области (далее – ФБИО). 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную ФБИО. 

Гл. судья Слободчиков Б.Ю.  Гл. секретарь  Давидзон В.В. 

 

IV. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются команды: организаций, клубов, секций, а 

также сборные команды. 

Состав команды: 3 муж. и 2 жен. + запасные. 

За два дня до соревнований команды подают главному судье 

соревнований сведения о составах (с указанием номеров ракеток и 

участниках парных игр, можно это сделать по эл. почте: sim-irk@yandex.ru 

Медведеву С.И. или w-i-s@mail.ru Слободчикову Б.Ю.). 
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V. Условия проведения соревнований 

 

5.1. Соревнования проводятся по круговой системе, каждая команда играет с 

каждой. Встречаются первые ракетки с первыми, вторые со вторыми и т.д. по 

заранее установленному командами рейтингу своих участников. 

5.2. Матч двух команд состоит из трёх мужских и двух женских одиночных, 

одной парной мужской, одной парной женской, одной парной смешанной 

игр. 

5.3. Проводятся все 8 игр, не зависимо от счета в матче.  

5.4. В миксте играет мужчина, который не участвует в мужской парной 

 встрече.  

5.5. Игры ведутся до выигрыша двух партий из трёх.  

5.6. Любого игрока может заменить запасной игрок. 

5.7. При неявке игрока ему зачисляется поражение со счетом 0-2. 

5.8. Соревнования проводятся пластиковыми воланами Yonex Mavis 350 

Middle. 

 

 VI. Определение победителей и призеров соревнований: 
 

За победу в матче между двумя командами начисляется 1 очко, за 

поражение – 0 очков. Победителем становится команда, набравшая большее 

количество очков. При равенстве очков приоритет имеют команды с лучшей 

разницей игр во всех матчах, далее – с лучшей разницей партий во всех 

матчах.  

 

VI. Финансовые расходы 

Финансовые расходы, связанные с  проведением соревнований (аренда 

зала, награждение, судейство), за счет ФБИО. 

 

VII. Награждение 

 

Игроки команд призёров соревнований награждаются грамотами и 

призами ФБИО. 

 

 

 

Оргкомитет соревнований  


