
Международный турнир по бадминтону
памяти Конаха В.А.

Организаторы
FBBC.BY

Контакты
Телефон: +375 29 6260082, e-mail: info@fbbc.by

Место проведения
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Ленинградская, 4, спорткомплекс “Виктория”.

Дата проведения
25-26 июня 2022 г.

Призы
Медали и спонсорские пакеты.

Разряды
MSA - мужские одиночки, профессионалы
MDA - мужские пары, профессионалы
XDA - смешанные пары, профессионалы

SB - мужские и женские одиночки, сильные любители
MDB - мужские пары, сильные любители
WDB - женские пары, любители и сильные любители
XDB - смешанные пары, сильные любители

MSC - мужские одиночки, любители
WSC - женские одиночки, любители
MDC - мужские пары, любители
XDC - смешанные пары, любители

MSD - мужские одиночки, новички
WSD - женские одиночки, новички
DD - мужские, женские и смешанные пары, новички
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Для запуска разряда необходимо минимум 8 участников в одиночной
категории и 6 пар в парной. В случае недостаточного количества заявок
разряд может быть не запущен, а заявившимся участникам будут
предложены альтернативы.

Допуск в категорию
A — профессиональные спортсмены. Для спортсменов из России рейтинг не
более 1050 очков, согласно рейтингу «Любительской ассоциации
бадминтона».
B — сильные любители. Для спортсменов из России рейтинг не более 850
очков, согласно рейтингу «Любительской ассоциации бадминтона».
C — любители. Для спортсменов из России рейтинг не более 650 очков,
согласно рейтингу «Любительской ассоциации бадминтона».
D — новички. Для спортсменов из России рейтинг не более 475 очков,
согласно рейтингу «Любительской ассоциации бадминтона».
Спортсмены из Беларуси могут узнать свою категорию у организаторов.
Окончательное решение о допуске спортсмена в ту или иную категорию
остается за организаторами.

Система проведения
Все разряды проводятся по круговой системе (3-4 участника в группе) с
плей-офф. Плей-офф проводится по Олимпийской системе до одного
поражения с розыгрышем 3 мест. Игры проводятся в 3 партии (до 2-х побед)
до 21-го очка.

Судейство
Судейство на соревнованиях осуществляется силами игроков. Проигравший
игрок должен отсудить следующую игру на том же корте.

Предварительное расписание
Суббота, 25.06 – с 10:00 до 21:00 – одиночные категории
Суббота, 25.06 – с 18:00 до 21:00 – парные категории
Воскресенье, 26.06 – с 10:00 до 19:00 – парные категории
Окончательное расписание будет опубликовано на tournamentsoftware после
окончания регистрации и составления сеток.



Главный судья
Алексей Конах, konakh3@mail.ru

Заявки
Заявки на участие должны быть поданы не позднее 22 июня 2022 г. на
странице турнира https://fbbc.by/posts/competitions/brest-2022
Коллективные заявки допускается подавать по электронной почте на
info@fbbc.by.
Участник может заявиться не более чем в 3 разряда, но не более чем в 2 пары
и в 2 одиночки. Организаторы оставляют за собой право не допустить
участника в тот или иной разряд с целью избежать явного преимущества
игрока.

Вступительный взнос
30 BYN - 1 категория
50 BYN - 2 категории
60 BYN - 3 категории

Воланы
Турнир проводится перьевыми воланами участников соревнований.
Возможность приобретения воланов на месте гарантируется. Предпочтение
отдается перьевому волану лучшего качества. По обоюдному согласию
сторон возможно проведение встречи пластиковым воланом.

Расходы
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов,
тренеров и представителей, оплатой вступительного взноса несут сами спортсмены или
командирующие организации.

Допуск врача
Все игроки участвуют в турнире, осознавая, что организаторы турнира не несут
ответственность за возможные травмы, полученные в ходе соревнований. Заявка на турнир
является письменным соглашением о снятии ответственности за здоровье игрока с
организаторов соревнований. Организаторы соревнований рекомендуют оформить страховой
полис на время проведения соревнований.
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