УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директор*
по правовым вопросам
АО «ОНШ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 6-го открытого Рождественского турнира
по бадминтону на призы АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина»

1. Цели проведения Турнира

1.1.
Целями проведения 6-го открытого Рождественского турнира
бадминтону на призы АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина» (далее Турнир) являются популяризация и развитие массовости бадминтона
пропаганда здорового образа жизни, определение сильнейших игроков.
2. Время и место проведения Турнира
■а

2.1. Турнир проводится в Физкультурно-оздоровительном комплексе АС
«ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина», находящемся по адресу: Калужская
область, город Обнинск, улица Красных Зорь, д. 31.
2.2. Регистрация участников Турнира осуществляется 16 января 2016 год
с 9:00 до 9:30, 17 января 2016 года с 9:00 до 9:30.
2.3. Турнир проводится 16 и 17 января 2016 года с 10-00.
3. Организация проведения Турнира

3.1. Организация проведения Турнира возлагается на Оргкомите'
Турнира в следующем составе:
- Сидельников Михаил Петрович - председатель Оргкомитета Турнира;
- Шиляев Александр Андреевич - секретарь Оргкомитета Турнира;
- Раджабова Татьяна Анатольевна - член Оргкомитета Турнира;
- Ершова Наталья Ивановна - член Оргкомитета Турнира;
- Шимановская Татьяна Владимировна - член Оргкомитета Турнира.
3.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на Главноп
судью Турнира Янова Евгения Сергеевича.
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3.3. Вся необходимая информация о Турнире размещена в сети Интернет
по следующим адресам:
- http://obninsk-badm.clan.su:
- http://vk.com/badm4Q.
4. Участники Турнира

4.1. Участниками Турнира являются:
- работники АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина», имеющие
навыки игры в бадминтон;
- спортсмены, тренирующиеся в г. Обнинске и Калужской области;
- спортсмены, приглашенные организаторами Турнира в индивидуальном
порядке.
4.2. Участники Турнира представляют в Оргкомитет Турнира допуск
врача или личную расписку, подтверждающую персональную ответственность
за своё здоровье.
4.3. Дети до 18 лет допускаются к участию в Турнире только со справкой
от врача или по заявке от тренеров согласно установленным требованиям.
4.4. Соревнования проводятся в 3 группах: «А», «В» и «С». Каждый
участник может выступать в более сильной группе, но выступление
допускается только в одной группе. Малочисленные группы (менее 4-х
участников или пар в группе) могут быть объединены по решению
Оргкомитета Турнира.
В группу «А»-допускаются спортсмены от второго разряда и выше, в
группу «В» - любители не выше второго разряда по усмотрению Главного
судьи Турнира, в группу «С» - игроки, являющиеся сотрудниками АО «ОНПП
«Технология» им. А.Г.Ромашина», спортсмены начального уровня и лица
старше 65 лет, на усмотрение Главного судьи Турнира.
5. Программа и условия проведения Турнира

5.1. Соревнования личные: проводятся в одиночной, парной и смешанной
категориях, в трех группах: «А», «В» и «С». Система проведения (в
зависимости от количества участников в группе) и допуск участников в группы
определяются Главным судьей Турнира,
5.2. Судейство осуществляется силами участников Турнира: проигравший
участник или пара судят следующую игру на том же корте.
5.3. Турнирный взнос отсутствует.
6. Награждение

6.1.
Победители Турнира и игроки,
награждаются медалями, грамотами и призами.

занявшие

призовые

мест
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7. Финансирование проведения Турнира
▼

7.1.
Расходы по проведению соревнований несет АО «ОНПП
«Технология» им. А.Г.Ромашина» посредством перечисления необходимых
сумм за аренду зала, приобретение инвентаря для проведения Турнира и
наградную атрибутику в соответствии с выставленными счетами (Приложения
№ 1-4).
8. Заявки.

8.1. Предварительные заявки на участие в Турнире составляются в
произвольной форме с учётом требований настоящего Положения и
отправляются до 14 января 2016 года включительно секретарю Оргкомитета
турнира Шиляеву Александру Андреевичу на следующий адрес электронной
почты: 9307592000@mail.ru.
8.2. Подтверждение поданных в электронном виде заявок осуществляется
непосредственно перед началом турнира 16 января 2016 года с 9:00 до 9:30, 17
января 2016 года с 9:00 до 9:30.
8.3. Количество участников Турнира ограничено.
8.4. В случае превышения общего количества участников более 16 в
одиночной подгруппе и более 16 пар в парной подгруппе, преимущество для
участия в Турнире будет предоставлено заранее зарегистрировавшимся по
электронной почте участникам в порядке получения заявок.
8.5. Лица, не подавшие и не подтвердившие заявки до истечения
указанных в п. 8.2 настоящего Положения сроков, к турниру допущены не
будут.
•

Начальник отдела 10

Н.И.Ершова

СОГЛАСОВАНО:
Директор по правовой и корпоративной работе

В.Е.Рахленко

Директор физкультурно-оздоровительного
комплекса
Заместитель руководителя аппарата
генерального директора
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