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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

О 41-ом  МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО БАДМИНТОНУ «ЕВПАТОРИЯ-2021» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Популяризация бадминтона и пропаганда здорового образа жизни. 

Повышение спортивного мастерства и соревновательного опыта. 

Выявление сильнейших спортсменов. 

Укрепление дружеских связей. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся в период с 17 по 18 сентября 2021 г, по адресу: Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1 (ФОК СЦ 

«Эволюция»). Проезд маршрутным такси № 8.  

Дата приезда 17 сентября 2021 года 

Время начала соревнований: 10:00, 18 сентября 2021 года 

Регистрация участников: 18 сентября 2021 года с 9-00 до 10-00 в помещении 

спорткомплекса. 

Игры проводятся на 4 кортах с пластиковым покрытием. 

ЗАЯВКИ посылать на crimeafb@gmail.com 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию в соревнованиях допускаются бадминтонисты всех стран. Все участники 

соревнований предоставляют справку с допуском врача или личную расписку, 

подтверждающую персональную ответственность за своё здоровье. Возраст участников 

считается на 31 декабря 2020 г. В группы A,B,C допускаются участники в возрасте от 14 лет 

только с допуском врача. 
 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Общее руководство организацией, подготовкой и проведением турнира осуществляет 

РОО "Федерация бадминтона Республики Крым". Непосредственное проведение соревнований 

осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК). Главный судья соревнований – Борисик 

Владимир Евгеньевич crimeafb@gmail.com, тел. +79787528307. 

 

УСЛОВИЯ И ФОРМУЛА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования ветеранов проводятся в одиночном, парном и смешанном разрядах в 

группах А,В,С, 50+, 55+, 60+, 65+. При малом количестве игроков проводится объединение 

возрастных групп. С разрешения Главного судьи, допустим переход игроков или пар в 

младшую возрастную группу. 

Система проведения соревнований в каждой возрастной группе определяется ГСК 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). 

Соревнования проводятся перьевыми или пластиковыми воланами, предпочтение 

отдаётся перьевому волану. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Расходы по подготовке и проведению турнира несут организаторы, спонсоры и 

участники соревнований. 

Единый взнос за участие 800 рублей. Пенсионерам и участникам младше 14 лет взнос 

600 рублей. Указанная сумма взноса предполагает участие в трех любых категориях не 

пересекающихся по времени. 

Проезд, суточные, питание, проживание - за счёт участников или командирующих 

организаций.  

Контакты по проживанию: 

Администратор размещения в пансионате «Строитель» - Татьяна Петровна тел. (036569) 

2-12-03, моб. +7 978 02 72 084, mailto: vstre2016@mail.ru 

Стоимость проживания с питанием 1600-1800 руб. с чел. в сутки. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ. 

Игроки, занявшие 1-3 места в каждой категории, награждаются грамотами и медалями. 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ. 

18.09.2021 – одиночные игры с 10 до 18 часов; 

19.09.2021 – парные игры с 9 до 14 часов; смешанные игры с 14 до 17 часов. 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРЫМ! 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР. 

 


