
УТВЕРЖДАЮ

бадминтона

2014 r,

полоlсенпе
О проведении ryрнира по бадминтону "ОЬпiпsk

1. Цели r задlачи
популяризация бадминтона, повыщение с]юртивного масгерств€L развитие спортr,rвных связей, пропаганда

адорового образа жи8ни,

2. Вреuяrr rrесто провqдЁнrя.
Турнирilроводится вг. Ьбнийке29-30.,1,1.2014г, вспортзалеФоJ(оНПП кТехнологияп, ул. КрасныхQорь,31.

начlЬ Ьйвнова*ий 29 ноября в 10.00. 3аезд учасгников с 28 ноября в госrиницу сt{ИПКл, Курчатова, 2,t

(стоимость рФмещения от 1fi) руб. в олки).

3. Участнrrкrr сорвнованlй.
СоревнованИя проходяТ в двуХ группаХ "А,- мс, КМС и l, ll разряды, состояцие в последнем рейтинrc НФБР

на ддту проведения софвноййий, ,Ъ" - l разряд и ншке, догryскается W?9тие ветеранов 40+. В соревнования)(

принимают }л.{асгие СЛОРТСIt еНЫ, подавltJие прqдваритепьные заявки до 28 ноября 2о14 г. вкпючительно,

4. Провqдячвя органшация.
Соревiования проводятсЯ Фqдерацией бадминтона rалух<o(ой области и Минисгерством спорта, туризма и

молодежной политики lGrркской области. Непосредственное прведение на месте осуществляет главная

судейская коллегия в штiве: Широких Илья Николаевич - главный судья, Еремеев Евгений Евгеньевич _

заместитель главного судьи.

5. Проrраrruапусловпяпров9дония.
Соревноваiия провqцятся в двух фуппах ("А'и "В"), по пяти категориям (MS, LS, MD, LD, мх)- Допуск

участника в Фуппу "В" определяется решением главноfо судьи.
ьхема проведьниil ryрнира: будет определена судейской коллегией в завис}rмосrи от количества 3аявивtлихся

расгниЬв. iчасгний'прведет не менее двух встреч в кацдой категории. Соревнования проводлтся с

рФыrршлем первых }х мест.
Ьrц вЬлана: ПлiстиковыЙ или перьевой (приоритет перьевою волана). Gоревнования провqдятся личными

вой"ами у4асrников. ПриоритЫперьёвых воланов устанавливаето судейсtой коллегией, Приобретение

воланов по меGту проведения соревнований гарантируется,
Судейство на кортах Иrрок (пара), приФавцJая Bcтpet{y на корте, судит слqдующую иФу на этом кортё.

6. Расхqды по проведениютурнира.
Проец, питание, рФмещение F{асrников оплачивается командирующими орlтlншациями. Расходы по

организации и проведению Фревнований, оплаry судейской рабоъ неФл в долевом учасгии проводяu{ие

оiга*изаци", за'с.rетбrор<епьго финансирванйя, спонсорской помоlци и вступительных в3носов, Взнос за

участиё в одной катеюрии сосгавляет 400 рублей, и 300 рублей за кfl(дую последуюlцую категорию.

7, }lаrроrлвние.
Победите;rи и прrcеры ryрнира наФаqцаются медалями, грамотalми, предоставленными Министерсrвом..

спорта, ryршма и молйейои ilолитики tФлуlкской обласrи, а так же ценными призами за с{ет спонсорской

помоlли,

8. 3аявки.
Прдварительные заявки принимаются по адресу: eremeev.e@gmail.com до28,11.2О14 вклlочительно, или по

тел. +7 (926) 612-07€8 Евrений.
Подтвеdцдение }л{асrия в ryрнире принимаются от спортсменов до 10.00 29 ноября в ФоК оНПП кТехнология>.

кjй";i уliсrниi допкен ийьть'при'себе паспорт или доlryмент, его з€lменяющий, медицинсlryю спраыry. Лицо,

подавшее именную заявlч с личной подписью, несет попную ответсrвенностъ 3а собтояние своеfо цоровья,
Главный судья: Широких Илья Николаевич.
3аместитель главного судьи: Еремеев Евгений Евгеньевич.

Прочая контактная информация: +7 (926) 612-07€8 _ Еремеев Евгений; +7 (903) 811-74-08 _ Широких Илья.

данное поrlоrlGнпе является офицпапьнын вызовоll на соревнованхя.

Председатель_


