
Руководитель бадминтонного клуба 

«VOLANтёры» 

_______________ Б.Ю. Слободчиков 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом турнире г. Иркутска по бадминтону «VOLANтёры» 

 

г. Иркутск         « ___ » _____________ 2016 года 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью популяризации вида спорта, повышения уровня спортивного 

мастерства и выявления сильнейших спортсменов, обмена опытом тренерской работы. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

11-12 июня 2016 года. Начало соревнований 11.06.2016 г. в 10-00. 

Место проведения игр одиночной и парной мужских категорий г. Иркутск, спортзал Иркутского 

Государственного Медицинского института, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 18 «Г», (2 адрес, по 

данным сервиса «Яндекс-Карты» - переулок Сударева, 2), вход с пер. Сударева. 

Остановка транспорта: «Стадион «ТРУД»» (автобусы:10 т, 11, 24, 77; троллейбусы: 3, 4, 5, 7, 8; 

маршрутное такси: 11 к, 16 к, 84, 99, 116, 416, 419). 

Остановка транспорта: Ленина (Филармония) (автобусы: 6, 14 Б, 21, 25, 28 Р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 

62, 65, 66, 67, 80, 80 к, 126, 128, 427, 480; маршрутное такси: 3, 6, 20, 23, 40, 61, 64, 95 с, 114, 425). 

3. УЧАСТНИКИ. 

Участниками турнира могут быть мужчины и женщины, имеющие квалификацию не выше 1 разряда. 

4. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

Соревнования проводятся как личные по круговой системе с определением всех мест. 

Формула проведения парных категорий определяется судейской коллегией непосредственно перед 

началом турнира. 

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА. 

Общее руководство проведением турнира осуществляет главный судья турнира – судья 2 категории 

Слободчиков Б.Ю., главный секретарь турнира – Фомин Н.А. 

6. РАССТАНОВКА УЧАСТНИКОВ 

Расстановка участников в турнирной таблице производится на месте проведения турнира, согласно 

поданным заявкам и по результатам жеребьевки. 

7. ВОЛАН ТУРНИРА. 

Все встречи проводятся пластиковым воланом Yonex Mavis-350. 

Приобретение воланов на месте проведения турнира гарантируется. 

 



8. РАСХОДЫ. 

Расходы по оплате аренды зала, награждение победителей и призеров несет бадминтонный клуб 

«VOLANтёры» и спонсоры. Все расходы по командированию участников несут командирующие 

организации или лично участники. Стартовый взнос – 500 руб. с каждого участника. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Победители и призеры награждаются ценными призами, медалями и грамотами. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, при условии, наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находится объект спорта, обеспечивают надлежащее 

техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 

технических регламентов, национальных стандартов, норм, правил и требований, установленных 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность, в 

соответствии с законодательством РФ, за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Комендант соревнований является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований. 

Проведение мероприятий разрешается в зданиях и сооружениях, принятых в эксплуатацию 

госкомиссией. 

11. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на участие подаются в оргкомитет турнира не позднее 10 июня 2016 года, 

по телефону: 8 914 927-91-21 Слободчиков Борис Юрьевич (главный судья турнира, руководитель 

клуба «VOLANтёры») или на почту: w-i-s@mail.ru. 

Убедительная просьба присылать заявки в электронном виде на указанный электронный адрес. 

Заявки подаются до 9:30 часов 11 июня 2016 года на месте проведения соревнований. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ. 

mailto:w-i-s@mail.ru

