
Положение 

о проведении открытого любительского парного турнира по бадминтону 

 «World Class Open» 

 

1. Цели и задачи турнира 

 

Цель турнира – популяризация бадминтона в Иркутской области 

Задачи: 

- Выявление сильнейших спортсменов 

- Предоставление соревновательной практики для бадминтонистов 

- Увеличение вовлеченности членов клуба в тренировки по бадминтону 

- Популяризация Универсальной Спортивной Площадки внутри клуба 

 

 

2. Время и место проведения 

 

Турнир состоится 27-28 января 2018 года на Универсальной Спортивной площадке клуба 

World Class Иркутск, адрес: г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова д 13/1. Количество кортов 

для бадминтона – 3. Разминочные корты отсутствуют. 

 

3. Организация и судейство  

 

Организатором турнира является фитнес клуб World Class Иркутск 

Главный судья соревнований Александр Ступак.  

 

4. Участники 

 

Участие в турнире может принять любой желающий, вне зависимости от места 

жительства, возраста, уровня игры или наличия клубной карты World Class и Fizkult. Для 

участников, которые не являются членами клубов World Class или Fizkult, обязательно 

заполнение анкеты при проходе в клуб, а также предоставление паспорта или другого 

документа, подтверждающего личность, на рецепцию клуба 

 

5. Категории 

 

Турнир проходит в мужской парной (MDA, MDB), женской парной (WDA, WDB) и 

смешанной парной категории (XDA, XDB) 

 

6. Деление по уровню игры 

 

В каждой категории турнир проводится в двух группах: Группа А (без ограничений), 

Группа B (начинающие) 

Организаторы турнира оставляют за собой решение о допуске/не допуске спортсменов в 

каждую из категорию. 

Максимальное количество пар для каждой категории 16 

Минимальное количество пар для каждой категории 4. Действия в случае недобора в 

категориях: 

MDA – отмена игр категории 

XDA – объединение с MDA 

WDA – объединение с XDA 

MDB – объединение с MDA 

XDA – объединение с MDB 



WDA – объединение с XDB 

Допускается участие всего в не более чем в двух категориях.  

 

 

7. Стоимость участия 

 

Участие для членов клубов и сотрудников World Class и Fizkult  бесплатное. Для 

остальных участников стоимость участия 300 рублей за каждую категорию. Стартовые 

взносы оплачиваются в кассу клуба перед началом игр. Допуск участников к играм 

осуществляется по кассовому чеку или клубной карте. 

 

 

8. Регламент проведения 

 

Пары в каждой категории делятся на подгруппы по 3-4 пары. В подгруппе пары играют 

между собой по принципу «каждые с каждыми». Две лучшие пары из каждой подгруппы 

выходят в основную сетку и далее играют на выбывание.  

Каждый матч проводится до двух побед, до 21 очков каждой из партий. Гарантируется 

проведение минимум двух матчей для каждой пары.  

Судейство матчей производится самими участниками.  

Один участник из пары, проигравшей на корте, судит следующую игру на этом корте. 

Жеребьевка производится при помощи лототрона и будет транслироваться в прямом 

эфире Инстаграм @worldclassirk в 19.00 26 января 2018 года 

 

9. Воланы 

 

Турнир проводится пластиковым воланом Yonex Mavis 350 с зеленой лентой. Воланы 

предоставляются организаторами турнира. По взаимной договоренности возможно 

проведение матчей перьевым воланом участников турнира. Во всех спорных ситуациях 

предпочтение отдается пластиковому волану 

 

10. Заявки 

 

Заявки принимаются до 18.00 26 января 2018 года через Гугл-форму. Ссылка на гугл-

форму будет опубликована в анонсе турнира в соцсетях. Участие в турнире без заявки не 

допускается. В день проведения турнира перед началом игр участники обязаны 

отметиться о фактической явке у главного судьи и предъявить чек об оплате стартового 

взноса. 

 

11. Расписание игр 

 

27 января 

 

10.00  Игры в подгруппах категорий WDA, MDA 

13.00  Игры в подгруппах категорий WDB, MDB 

16.00  Игры на выбывание вплоть до полуфинала категорий WDA,WDB,MDA,MDB 

18.00  Игры в подгруппах и на выбывание вплоть до полуфинала категорий XDA,XDB 

 

28 января  

 

10.00   Полуфиналы категорий WDA, MDA и XDA 

12.00   Полуфиналы категорий WDB, MDB и XDB 



14.00  Финалы категорий WDA, MDA и XDA, торжественное награждение 

16.00  Финалы категорий WDB, MDB и XDB, торжественное награждение 

 

Если все игры не успеют сыграться в рамках двух соревновательных дней, оставшиеся 

матчи будут доиграны 3 февраля 2018 года. 

 

12. Награждение победителей и призеров 

 

Победители турнира в каждой из категории награждаются медалями, грамотами, кубками 

и призами 

Призеры турнира в каждой из категорий награждаются медалями, грамотами и призами. 

Возможно введение дополнительных номинаций с призами, которые будут 

анонсироваться в соцсетях 

Дизайн грамот, медалей, кубков, а также количество и номинальную стоимость призов 

организаторы оставляют на свое усмотрение. 

 

 

 

 

Утверждаю                                                         Главный судья, фитнес-менеджер World Class  

                                                                                                    Иркутск и Ангарск Ступак А. А. 

 

 

Управляющий World Class Иркутск Мосягина А. Ю. 


