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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Открытого любительского турнира  

по бадминтону «AMBER CUP  INTERNATIONAL - 2021» 

 
1. Общие положения. 

Цели и задачи: 

 Популяризация и развитие бадминтона в Калининградской области, как одного из 

массовых       Олимпийских видов спорта; 

 Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения;] 

 Выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства; 

 Установление и развитие спортивных связей с соседними странами; 

 Обмен опытом работы тренеров; общение игроков и укрепления между ними дружеских 

связей. 

 

2. Место и сроки проведения. 

Соревнования  проводятся  22-26 июля 2021 года  по адресу: 

Калининградская область, г. Багратионовск  ул. Спортивная  4.  

Спортивный комплекс ДЮСШ  г. Багратионовска. 

 

3. Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией мероприятия  осуществляет «Национальная федерация 

бадминтона России» и Общественная организация  «Региональная спортивная  Федерация 

бадминтона Калининградской области» (ФБКО), руководство МАУ ДО «ДЮСШ г. 

Багратионовска». Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную НФБР. 

Контактные лица по вопросам организации:  

Главный судья соревнований –  

Урсов Алексей Юрьевич - +79210050800, dush-bagratsport@mail.ru 

Главный секретарь соревнований –  

Иванов Игорь Аркадьевич - +7-960-286-5407, badm2005@mail.ru 

Официальный сайт ФБКО  - www.badm39.ru   

 

4.  Требования к участникам и  условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие допуск медицинского 

работника на участие в данных соревнованиях либо письменное уведомление о личной 

ответственности за состояние своего здоровья на период соревнований. Спортсмены должны 

иметь соответствующую физическую и спортивную подготовку. 

Соревнования будут проводиться в следующих группах: 

«А»  – участники не ниже 2 взрослого разряда. Опытные любители, спортсмены-разрядники, 

КМС, МС; 

«В» – не выше первого взрослого разряда, а также, любители (не имеющие взрослого разряда); 

«С» - игроки, занимающиеся не более 2 лет. 

«Группа 50+»  - для спортсменов старше 50- ти лет. 

«Группа 60+»  - для спортсменов старше 60- ти лет. 



 

  Возраст участников определяется  по году  рождения на 31 декабря  2020 года. 

 В каждой группе соревнования  проводятся  в мужской одиночной, женской одиночной, 

мужской парной, женской парной и парной смешанной категориях. Каждый спортсмен 

может заявиться не более, чем в 3-х категориях. 

 Соревнования проводятся перьевыми воланами участников YONEX 40-50.  Заявляясь, 

участник гарантирует наличие у себя спортинвентаря и воланов. Участникам будет 

предоставлена возможность приобретения воланов  YONEX 40-50 на месте. 

5. Программа мероприятия. 

23 июля  2021: 

Регистрация участников в 09 00 

Начало соревнований в одиночной категории в 10 00 

Торжественное открытие соревнований  в 12 00 

Игры в одиночных категориях до финалов 

Окончание первого дня соревнований в 20 00 

24 июля 2021: 

Начало соревнований в мужских и женских парных категориях в 10 00 

Игры до финалов в мужских и женских парных категориях 

25 июля 2021: 

Начало соревнований в смешанных  парных категориях в 10 00 

Игры до финалов в смешанных  парных категориях 

Финалы во всех разрядах – 17 00 

Награждение участников – по окончании игр 

(22 июля 2021, после окончания приема заявок расписание будет опубликовано  на сайте 

www.badm39.ru   и  https://www.info.badm.spb.ru) 

22 июля 2021 года – день приезда, опробование зала с 14-00 до 21-00 часов 

23, 24, 25 июля  – игровые дни, 26 июля – день отъезда 

 

6. Условия подведения итогов. 

Игры проводятся в соответствии с «Правилами игры в бадминтон», введенными в действие, с 

изменениями и поправками, общим собранием BWF (прежде IBF) в мае 2006 года и 

утвержденными президиумом НФБР 05.03.2008 г. и приказом Минспорттуризма № 374 от 

20.04.2010 г. 

 Личные соревнования проводятся по правилам Международной Федерации Бадминтона 

(BWF) по олимпийской системе с розыгрышем всех мест в одиночной, парной и 

смешанной категориях. Жеребьевка будет производиться согласно всероссийского 

рейтинга на 20 июля 2021 года, сайт  info.badm.spb.ru 

 В зависимости от количества заявленных участников, ГСК может принять решение об 

изменении системы проведения соревнований. 

 Игры проводятся до 2-х побед из 3-х партий до 21 очка. 

 Спортсмены, не подавшие своевременно заявку на участие в турнире, могут быть 

допущены к соревнованиям после внесения турнирного сбора в двойном размере. 

7. Награждение. 
 Спортсмены, занявшие 1-е места во всех разрядах, в каждой категории награждаются 

памятными подарками, грамотами, медалями; 

 Спортсмены, занявшие 2 и 3 места награждаются грамотами, медалями соответствующих 

степеней.                                                                                                                                                     

Награждение победителей и призёров турнира осуществляется на церемонии  

награждения  25 июля  2021 года  по окончании всех игр.  

На усмотрение организаторов и при наличии спонсора (или спонсоров) на дату соревнований,  

возможны ценные призы для победителей. 

 



 8. Условия финансирования. 

Расходы по аренде крытой спортивной площадки, услуг связи и расходных материалов 

(канцтовары) несет ГАУ КО «Центр спортивно подготовки сборных команд».  

Расходы на приобретение наградного материала победителям и призерам соревнований, 

оплата услуг медицинского персонала (врач), компенсации питания судей, услуг связи 

производится за счет общественной организации  «Региональная спортивная  Федерация 

бадминтона Калининградской области». Расходы по командированию представителей, 

тренеров и участников соревнования (проезд, питание, размещение, страхование)  – за счет 

командирующих организаций.  

Трансфер иногородних спортсменов из Калининграда до места проведения турнира  будет 

организован автобусами  за счет МАУ ДО «ДЮСШ г. Багратионовска»  только от гостиницы 

«ДЕЙМА», г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, 15/2. 

Расходы участников соревнований — стартовый  взнос за участие не зависимо от 

количества заявленных категорий,  в размере: 1000  (одна тысяча) рублей с человека, для 

пенсионеров 500 (пятьсот) рублей (при предъявлении пенсионной книжки). 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся в спортзале ДЮСШ, принятом к эксплуатации по актам 

технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий. Организатор 

соревнований обеспечивает термометрию с использованием бесконтактных термометров для 

участников и персонала, входящих в спорткомплекс, а также гигиеническую обработку рук с 

применением кожных антисептиков. Всем участникам и судьям необходимо носить гигиенические 

маски для лица. В случае возникновения необходимости провести тестирование на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) за 72 часа до 

начала мероприятия. Федерация и главный судья соревнования обязаны также письменно 

уведомить УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Калининградской области (Роспотребнадзор) не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

Федерация и главный судья соревнования обязаны не позднее, чем за 30 дней до мероприятия, 

письменно уведомить территориальный орган УМВД о проводимом мероприятии (дата, место, 

время, количество участников, ответственный организатор и охранное предприятие) и не позднее 

чем за 10 дней предоставить на согласование план обеспечения общественной безопасности при 

проведении мероприятия. Главный судья соревнования несут всю полноту ответственности за 

оказание первой медицинской помощи участникам соревнований и зрителям, а при необходимости 

обеспечить прибытие машины скорой медицинской помощи для доставки пострадавшего(их) в 

лечебное учреждение. 

10. Страхование участников. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья, полиса ОМС и других документов, подтверждающих право на 

участие. 

11. Подача заявок на участие. 

Заявки подаются в главную судейскую коллегию по электронной почте                                             

dush-bagratsport@mail.ru, с обязательной отсылкой копии заявки главному секретарю 

соревнований по адресу: badm2005@mail.ru, включительно  до  2200  20 июля 2021 г. 

В заявке необходимо указать  фамилию и имя (полностью) и в какой категории будет 

выступать (одиночная, парная, смешанная желательно сразу с партнерами). Жеребьевку 

проводит главная судейская коллегия. 

Рекомендуемое размещение: 

1. Отель «Серый Гусь» - г. Багратионовск,  Красноармейская ул., 27,                                                                    

тел. +7 (900) 354-04-04,+7 (40156) 3-37-75, 

2. Гостиница "Багратионовск", г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 2,                      

тел. +7 40156) 3-21-47, +7 (40156) 3-34-61 

3. Гостиница «ДЕЙМА» - г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, 15/2, тел. +7 (4012) 71-

08-12, 71-00-06, 71-08-14 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 

mailto:dush-bagratsport@mail.ru

	П О Л О Ж Е Н И Е
	о проведении Открытого любительского турнира  по бадминтону «AMBER CUP  INTERNATIONAL - 2021»
	Цели и задачи:
	 Популяризация и развитие бадминтона в Калининградской области, как одного из массовых       Олимпийских видов спорта;
	 Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;]
	 Выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства;
	 Установление и развитие спортивных связей с соседними странами;
	 Обмен опытом работы тренеров; общение игроков и укрепления между ними дружеских связей.
	2. Место и сроки проведения.
	Соревнования  проводятся  22-26 июля 2021 года  по адресу:
	Калининградская область, г. Багратионовск  ул. Спортивная  4.
	Спортивный комплекс ДЮСШ  г. Багратионовска.
	3. Организаторы мероприятия.
	Общее руководство организацией мероприятия  осуществляет «Национальная федерация бадминтона России» и Общественная организация  «Региональная спортивная  Федерация бадминтона Калининградской области» (ФБКО), руководство МАУ ДО «ДЮСШ г. Багратионовска»...
	Контактные лица по вопросам организации:
	Главный судья соревнований –
	Урсов Алексей Юрьевич - +79210050800, dush-bagratsport@mail.ru Главный секретарь соревнований –
	Иванов Игорь Аркадьевич - +7-960-286-5407, badm2005@mail.ru
	Официальный сайт ФБКО  - www.badm39.ru
	4.  Требования к участникам и  условия допуска.
	К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие допуск медицинского работника на участие в данных соревнованиях либо письменное уведомление о личной ответственности за состояние своего здоровья на период соревнований. Спортсмены должны иметь ...
	Соревнования будут проводиться в следующих группах:
	«А»  – участники не ниже 2 взрослого разряда. Опытные любители, спортсмены-разрядники, КМС, МС;
	«В» – не выше первого взрослого разряда, а также, любители (не имеющие взрослого разряда);
	«С» - игроки, занимающиеся не более 2 лет.
	«Группа 50+»  - для спортсменов старше 50- ти лет.
	«Группа 60+»  - для спортсменов старше 60- ти лет.
	Возраст участников определяется  по году  рождения на 31 декабря  2020 года.
	 В каждой группе соревнования  проводятся  в мужской одиночной, женской одиночной, мужской парной, женской парной и парной смешанной категориях. Каждый спортсмен может заявиться не более, чем в 3-х категориях.
	 Соревнования проводятся перьевыми воланами участников YONEX 40-50.  Заявляясь, участник гарантирует наличие у себя спортинвентаря и воланов. Участникам будет предоставлена возможность приобретения воланов  YONEX 40-50 на месте.
	5. Программа мероприятия.
	23 июля  2021: Регистрация участников в 09 00
	Начало соревнований в одиночной категории в 10 00 Торжественное открытие соревнований  в 12 00
	Игры в одиночных категориях до финалов Окончание первого дня соревнований в 20 00
	24 июля 2021: Начало соревнований в мужских и женских парных категориях в 10 00
	Игры до финалов в мужских и женских парных категориях 25 июля 2021: Начало соревнований в смешанных  парных категориях в 10 00
	Игры до финалов в смешанных  парных категориях
	Финалы во всех разрядах – 17 00
	Награждение участников – по окончании игр
	(22 июля 2021, после окончания приема заявок расписание будет опубликовано  на сайте www.badm39.ru   и  https://www.info.badm.spb.ru)
	22 июля 2021 года – день приезда, опробование зала с 14-00 до 21-00 часов
	23, 24, 25 июля  – игровые дни, 26 июля – день отъезда
	6. Условия подведения итогов.
	Игры проводятся в соответствии с «Правилами игры в бадминтон», введенными в действие, с изменениями и поправками, общим собранием BWF (прежде IBF) в мае 2006 года и утвержденными президиумом НФБР 05.03.2008 г. и приказом Минспорттуризма № 374 от 20.04...
	 Личные соревнования проводятся по правилам Международной Федерации Бадминтона (BWF) по олимпийской системе с розыгрышем всех мест в одиночной, парной и смешанной категориях. Жеребьевка будет производиться согласно всероссийского рейтинга на 20 июля ...
	 В зависимости от количества заявленных участников, ГСК может принять решение об изменении системы проведения соревнований.
	 Игры проводятся до 2-х побед из 3-х партий до 21 очка.
	 Спортсмены, не подавшие своевременно заявку на участие в турнире, могут быть допущены к соревнованиям после внесения турнирного сбора в двойном размере.
	7. Награждение.
	 Спортсмены, занявшие 1-е места во всех разрядах, в каждой категории награждаются памятными подарками, грамотами, медалями;
	 Спортсмены, занявшие 2 и 3 места награждаются грамотами, медалями соответствующих степеней.
	Награждение победителей и призёров турнира осуществляется на церемонии  награждения  25 июля  2021 года  по окончании всех игр.
	На усмотрение организаторов и при наличии спонсора (или спонсоров) на дату соревнований,  возможны ценные призы для победителей.
	8. Условия финансирования.
	Расходы на приобретение наградного материала победителям и призерам соревнований, оплата услуг медицинского персонала (врач), компенсации питания судей, услуг связи производится за счет общественной организации  «Региональная спортивная  Федерация бад...
	Трансфер иногородних спортсменов из Калининграда до места проведения турнира  будет организован автобусами  за счет МАУ ДО «ДЮСШ г. Багратионовска»  только от гостиницы «ДЕЙМА», г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, 15/2.
	Расходы участников соревнований — стартовый  взнос за участие не зависимо от количества заявленных категорий,  в размере: 1000  (одна тысяча) рублей с человека, для пенсионеров 500 (пятьсот) рублей (при предъявлении пенсионной книжки).
	9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
	Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии договора о страховании жизни и здоровья, полиса ОМС и других документов, подтверждающих право на участие.
	11. Подача заявок на участие.
	Заявки подаются в главную судейскую коллегию по электронной почте                                             dush-bagratsport@mail.ru, с обязательной отсылкой копии заявки главному секретарю соревнований по адресу: badm2005@mail.ru, включительно  до ...
	В заявке необходимо указать  фамилию и имя (полностью) и в какой категории будет выступать (одиночная, парная, смешанная желательно сразу с партнерами). Жеребьевку проводит главная судейская коллегия.
	Рекомендуемое размещение:
	3. Гостиница «ДЕЙМА» - г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, 15/2, тел. +7 (4012) 71-08-12, 71-00-06, 71-08-14
	Данное положение является официальным приглашением на соревнования!

