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ПОЛОЖЕНИЕ
соревIrований по бадмиптону среди любителей

<<Золотой волан Татарстана>>, 1 тур
1.цЕли и зАдАчи
СоревнованшI проводятся для популяризации бадминтона в Российской Федерации и
Ресгryблике Татарстан, rrропаганды здорового образа, жизни, выявления сильнейших
спортсменов.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
РОО < Федерация бадминтона Ресгryблики Татарстан> ;

Бадминтонный клуб <Golden Shuttle>.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СоревнованшI проводятся L2-13 февраля 2О22t.
Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 99, Щентр бадминтона
Количество бадминтонных площадок -12.
Предварительное расписание соревнований:
12 февра.гrя - игры в мужском и женском одиночном разрядах;
1З февраля - ицры в парном и смешанном разрядах.
Начало соревнований в 10 часов.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
,Щанные соревнованиrI являются открытыми для всех любительских клубов/секций
бадминтона РТ и других регионов России. К участию в соревнованиrIх допускаются
спортсмены и любители от 16 лет не выше разряда кандидата в мастера спорта, а также
спортсмены, не входящие в 200 сильнейших рейтинга НФБР.
Соревнования проводятся в единой возрастной группе с распределением на мужскую и
женскую турнирные сетки в четырёх подцруппах (по желанию участника и по усмотрению
ГСК):
Грушпа А - бывшие профессионаJIьные ицроки, продвинутые игроки;
Группа В - опытные игроки со стажем занятий более 2-х лет;

Группа С - начинtlющие игроки со стажем занятий менее 2-х лет;

Группа D - начинающие и|роки со cTtDKeM занятий менее 1-го года.

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Соревнования проводятся в IIяти разрядах по олимпийской системе с розыгрышем всех
мест (3 место не разыIрывается).
6. волАны
СоревнованиJI проводятся пластиковыми воланами организаторов. При предоставлении

участниками перьевого волана преимущество отдается перьевому волану.
7. турнирныЕ взносы
Стартовый взнос за участие в одиночном рtlзряде - 500 руб., за участие в парном разряде -
500 руб. с человека; за участие - в смешанном парном рtlзряде - 500 руб. с человека.



8. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД
Расходы по организации, призовому фонду и оплате судейства несут организаторы
соревнований. Расходы по проезду, размещению, питанию несут участники соревнований.
9. нАгрАждЕниЕ
Победители и призеры каждой лиги награждаются |рамотами, мед€шями и памятными
призами.
l0. зАявки
Заявки на уrастие в соревнованиrIх подаются до 10 февра-тrя 2022 г. по форме (Приложение
1) по электронному адресу: gs.ka:lan] S(Фmаil.ru. ,Щополнительная информация:
89 5 09696 84 8 Карина Назарова.
Обязательно иметь при себе медицинский допуск!


