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ПОЛОЖЕНИ Е 

 
1.  Цели и задачи 

- популяризация бадминтона 
- пропаганда здорового образа жизни 
- активный отдых 
- определение сильнейших игроков 
  

2.  Сроки и место проведения 
 

2.1. Соревнования проводятся в период с 11 по 14 июня 2021 г, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1 (ФОК СЦ 
«Эволюция»). 

2.2. Дата приезда 11 июня 2021 года 
Время начала соревнований: 11:00, 12 июня 2021 года 
Регистрация участников:  
11 июня 2021 года с 19-00 до 21-00 в помещении ФОК «Эволюция». 
12 июня 2021 года с 9-00 до 11-00 в помещении ФОК «Эволюция». 
 

3.  Организация и руководство проведением соревнований 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство спорта Республики 

Крым (далее - Министерство), непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию, утвержденную Центром спортивной подготовки сборных команд 
Республики Крым (лалее ЦСПСК РК) по представлению РОО «Федерация бадминтона 
Республики Крым» (далее Федерация) в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий Республики Крым на 2021 год. 

Судейская коллегия состоит из главного судьи и главного секретаря соревнований. 
Главный судья Борисик Владимир Евгеньевич, главный секретарь Мороз Олег Валериевич. 
Судейская коллегия несет ответственность за подготовку мест соревнований, приём и 
размещение для проживания игроков, судей и медицинского персонала на период проведения 
соревнований. 

 
4.  Участники соревнований 

4.1.  К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, имеющие 
допуск врача  

4.2. Возраст участников считается по году рождения на 31 декабря 2020 года. 
4.3. В парных категориях возрастные группы формируются по младшему участнику. 
 

5. Условия проведения 
5.1. Соревнования личные, проводятся в одиночной и парной категориях среди 

мужчин и женщин, а также в смешанной парной категории во всех группах. 
5.2. Соревнования проводятся по следующим группам: А, В, С, (D), 35+; 40+; 45+; 50+; 

55+;60+; 65+; 70+ - при условии количества игроков или пар не менее 4-х в каждой группе. При 



меньшем количестве, с разрешения Главного судьи соревнований, проводится объединение 
смежных возрастных групп; при этом предоставляется фора за разницу лет:  

- в одиночной категории за каждые 2 года разницы в возрасте игроков – 1 очко, но не более 
5 очков.  

- в парных категориях за каждые 4 года разницы суммы возрастов игроков – 1 очко, но не 
более 5 очков.  

5.3. С разрешения Главного судьи, допустим переход игроков или пар в младшую 
возрастную группу, но без предоставления форы. 

5.4. Игрокам запрещается играть в нескольких возрастных категориях одновременно. 
5.5. Соревнования проводятся перьевыми или пластиковыми воланами. Предпочтение 

отдаётся перьевому волану. 
 

6. Система проведения соревнований. 
6.1. Система проведения соревнований в каждой возрастной группе определяется в 

зависимости от количества участников (игроков или пар) и наличия свободного времени: 
- до 5 участников включительно - круговая;  
- 6-10 участников – круговая, с разбивкой на две подгруппы, победители которых образуют 
финальную группу из 4-х участников и разыгрывают 1 - 4-е места по олимпийской системе. 
- если количество игроков или пар более 10, то в этом случае система проведения игр 
олимпийская с розыгрышем 1-4 мест (или всех мест при условии наличия достаточного 
времени). 
 

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 

соревнований 
7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 апреля 2014 г. № 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований", а также правил по виду спорта 
«бадминтон». 

7.2. Соревнования проводятся на объектах спорта включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 04.12.2007 г. № 329 Ф3 "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации", отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 
соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

7.3.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

7.4. Ответственные исполнители за обеспечение безопасности: 
- руководитель объекта спорта; 
- главный судья соревнований 
Соревнования проводятся с соблюдением требований Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0183-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах 
и фитнес - клубах)". 

7.5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 



соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
7.6. Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении 
которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

7.7. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения соревнований и 
обратно. 

 
8. Подача заявок 

Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на адрес электронной почты 
crimeafb@gmail.com не позднее чем за 2 недели до начала соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
8.1. Именная заявка, заверенная печатью физкультурного диспансера, подписью и 

печатью врача. 
8.2. Паспорт гражданина Российской Федерации. 
8.3. Полис обязательного медицинского страхования; 
8.4. Оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 

9. Награждение 
Игроки, занявшие 1, 2 и 3-е места во всех категориях награждаются грамотами и медалями. 

Награждение проводится в день окончания турнира, после финальных игр. 
 

10. Финансирование 
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств Министерства в 

соответствии с приказом и утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на 
проведение мероприятий Единого календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2021 год. Расходы по командированию участников - за счет командирующих 
организаций. 
 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


