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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   Чемпионата Иркутской области по бадминтону 

 

1. Цели и задачи 

 популяризация бадминтона среди жителей Иркутской области; 

 повышения спортивного мастерства; 

 формирование сборной команды Иркутской области для участия в областных, 

региональных и всероссийских соревнований. 

 

2. Время и место проведения 

Место проведения чемпионата Спортивный комплекс ОАО «РЖД» по адресу: г. 

Иркутск, ул. Боткина, 1. Проезд до остановки «курорт Ангара». 

Дата проведения: 5, 6 декабря 2015 г. с 10.00 до 18.00 

Заседание судейской коллегии состоится  в день начала чемпионата по адресу 

Спортивный комплекс ОАО «РЖД» по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 1, в 9.30. 

 

3. Руководство проведения 

Руководство по подготовке и проведению чемпионата осуществляет ОО «Федерация 

бадминтона Иркутской области». Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию в составе 12-ти человек (Приложение 1).  

Главный судья чемпионата – Куприянов Валерий Степанович (тел. 89148993693), 

секретарь Давидзон Виктория Владимировна (тел. 89148820852). 

 

4. Участники чемпионата 

 К участию в чемпионате допускаются граждане Российской Федерации, имеющие 

постоянное место жительства или нахождения на территории Иркутской области,                    

старше 18 лет, имеющие медицинский допуск, игровую форму согласно правилам 

чемпионата, внёсшие вступительный взнос. 

 

5. Система проведения 

На заседании судейской коллегии в день начала чемпионата по категориям проводится 

жеребьевка участников.  

Чемпионат проводится в следующих разрядах: 

 Мужской одиночный разряд. 

 Женский одиночный разряд. 

 Мужской парный разряд 

 Женский парный разряд 

 Смешанный разряд (микст) 

Чемпионат в каждой из категорий проводится по упрощенной швейцарской системе до 

2-х поражений.  

Игры проводятся пластиковыми воланами Yonex Mavis 350 Middle. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

При проведении чемпионата обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается на судейскую коллегию, утвержденную ОО «Федерация бадминтона Иркутской 

области», согласно действующим правил вида спорта «Бадминтон». 



Организация приема участников и подготовка мест проведения чемпионата возлагается 

на Федерацию бадминтона Иркутской области.                                                                                                                         

Чемпионат проводится в спортивном сооружении Спортивный комплекс ОАО «РЖД»,  

которые имеют необходимую документацию и разрешения надзорных органов для 

проведения спортивных соревнований.  

Участие в чемпионате осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника чемпионата. 

Медицинское обеспечение при проведении чемпионата осуществляется                      

ОО «Федерация бадминтона Иркутской области». Во время проведения чемпионата 

присутствует необходимый квалифицированный медицинский персонал для оказания в 

случае необходимости медицинской помощи. 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие первое – третье место награждаются медалями, кубками, 

грамотами. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров чемпионата, оплата работы 

судейских бригад осуществляются Министерством по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области.  

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением чемпионата, медицинским 

обеспечением, аренды, воланов осуществляется за счет вступительных взносов участников 

чемпионата. 

Вступительный взнос для участия в чемпионате Иркутской области по бадминтону 

составляет 600 руб. 

 

9. Заявки  

Заявки на участие в чемпионате и сведения о составах парных и смешанных разрядов 

игроки подают в оргкомитет до 28 ноября 2015 года письменно или по эл. почте:  

 vkupr@irk.esrr.ru Куприянову В.С.,  

 wdavidzon@mail.ru Давидзон В.В.,  

 w-i-s@mail.ru Слободчикову Б.Ю. 

Именные заявки с врачебным допуском участников подаются до заседания главной 

судейской коллегии.         

                                                                                                                                                                        

Данное положение является официальным вызовом на чемпионат 
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