3. Структура
3.1. Серия состоит из турниров, санкционированных к проведению Федерацией и включенных в календарь Серии.
3.2. Заявки на проведение турниров подаются региональными отделениями НФБР не позднее 01 мая 2015г. с указанием
предварительных сроков проведения. Турниры, не поданные в срок, включены в календарь Серии не будут.
3.3. Для включения турнира в серию обязательно его проведение в соответствии с настоящим Положением.
3.4. Итоговым турниром Серии является Суперфинал.
3.5. Документом, регламентирующим проведение Суперфинала, является положение, публикуемое непосредственно перед
его проведением.
4. Турниры * (см.приложение)
Каждому турниру серии присваивается ранг: одна, две, три звезды, который учитывается при начислении очков в ранг-лист
Серии:




Одна звезда – любой региональный турнир, включенный в календарь Серии;
Две звезды – проведение турнира не менее чем в трех возрастных группах, участие спортсменов не менее чем 7
муниципальных образований.
Три звезды – проведение турнира в трех возрастных группах, участие спортсменов не менее чем 12
муниципальных образований. Проведение турнира на не менее чем на 6 кортах и использование программы
tournament. Размер призового денежного фонда, не менее 100000 (ста тысяч) рублей (из которых на наградную
атрибутику идут не более 30000 р.) Распределение призового фонда вывешивается на информационном стенде, на
месте проведения соревнований, а так же высылается вместе с отчетом о проведении соревнования. .В состав ГСК
должен входить минимум один судья ВК. ( С сезона 2016/2017 турнир должен быть включен в ЕКП РФ)
Количество звезд на турнирах серии строго определяется вышестоящими критериями, невыполнение
любого критерия ведет к понижению ранга турнира в следующем сезоне.

5. Условия проведения
5.1. Все турниры Серии проводятся в пяти разрядах: мужском и женском одиночном, мужском и женском парном и
смешанном парном.
5.2. Все турниры Серии, во всех разрядах, проводятся по единой системе – олимпийской. Количество разыгрываемых мест
на турнирах с рангом «три звезды», минимум, в одиночных разрядах:1;9;17;33;65, в парных разрядах: 1. На турнирах ниже
рангом, устанавливается, на усмотрение непосредственных организаторов.
5.3. Допускается проведение командных соревнований в рамках любого турнира.
5.4. Проведение командных соревнований производится в соответствии с данным Положением. Результаты командных
соревнований в ранг-лист не обсчитываются и на рейтинг спортсменов не влияют.
5.5. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами, утвержденными Федерацией.
5.6. На любом турнире, входящем в серию, спортсмен не может играть 2 раза (в разных возрастах) в одном разряде.
5.7. Заявки на проведения турниров Серии Гран – При 2015/2016 года (с указанием сроков проведения и ранга
турнира) подаются региональными отделениями НФБР или региональные федерации бадминтона,
аккредитованными НФБР не позднее 01.05. 2015г., на следующий адрес электронной почты: в НФБР,
infobadm@yandex.ru
5.8. Положение с точным указанием сроков проведения турнира, заверенное в органах местного управления и
НФБР публикуется не позднее, чем за:
45 календарных дней для трехзвездочного турнира,

30 календарных дней для всех остальных турниров серии.
5.9. В одном субъекте РФ не может проводиться более 2 турниров одной категории.
6. Ранг-лист
6.1 . По результатам турниров Серии ведется ранг-лист.
6.2. Ранг лист ведется в одиночном, парном и смешанном парном разрядах во всех возрастных группах. Проводящая
организация в 2-х дневный срок после окончания турнира предоставляет отчёт о проведении соревнований по адресу:
badminton4u@rambler.ru
6.3. Ответственный за ведение ранг-листа: Бакланов Михаил Валентинович badminton4u@rambler.ru 89039609543
6.4. Ответственный за ведение ранг-листа в 7-дневный срок после окончания Турнира производит расчет рейтинга, вносит
изменения в ранг-лист и публикует его на официальном сайте Федерации: www.badm.ru.
6.6. Ранг-лист является основным документом при расстановке (посеве) участников на любом турнире Серии, а также
служит основанием при расстановке (посеве) участников на Первенствах России и Спартакиадах учащихся.
6.7. В расчет Ранг-листа входят только турниры серии (Первенства России, Спартакиады, супер-финал серии не входят в
расчет Ранг-листа).
7. Рейтинг
7.1. В зависимости от занятого места и от ранга турнира, каждый участник по его итогам получает определенное
количество очков в ранг-лист, на основании которых рассчитывается рейтинг спортсмена.
7.2. Начисление очков производится в соответствии со следующей таблицей:
Место
Юношеская серия
***

**

*

1

550

330

220

2

470

280

190

3-4

385

230

155

5-8

300

180

120

9-16

220

130

90

17-32

140

80

55

33-64

55

35

20

65-128

25

15

10

7.3. Очки начисляются по результатам выступлений в каждой возрастной группе отдельно. Если спортсмен из
более младшей возрастной группы выступил в более старшей возрастной группе, то очки, набранные им,
начисляются ему для расчета рейтинга в его возрастной категории с коэффициентом 1.2, только в случае
прохождения первого тура на турнире.
7.4. Рейтинг спортсмена рассчитывается как сумма набранных очков. Если спортсмен в течении сезона принял
участие в более чем четырех турнирах, то для расчета рейтинга берется четыре лучших результата.

8. Суперфинал * (см. приложение)
8.1. Суперфинал серии проходит по окончанию всех турниров Серии в текущем году.
8.2. На Суперфинал вызываются по 8 сильнейших спортсменов в одиночном, парном и смешанном парном разрядах
+ 1 дополнительное место ( в каждом из возрастов и разряде) получает проводящая организация.

9. Воланы
9.1 Официальным воланом Серии является «Yonex» 40 или 50. Воланы предоставляются организаторами

соревнований. Воланы приобретаются у официального дилера «Yonex» в России – фирмы «Спорт-Идея»,
контактные тел. (495)234-97-34 , (495)730-51-21.
10. Заявки
10.1. Подача предварительных заявок на участие спортсменов в любом турнире Серии производится в сроки,
установленные положением о проведении турнира.
10.2. В случае несвоевременной подачи предварительной заявки непосредственные организаторы вправе отказать команде
в участии в турнире.
10.3. В именной заявке для каждого спортсмена должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, полная дата рождения,
спортивный разряд, личный тренер, тренер-представитель на данном турнире, допуск врача.
10.4. Именная заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя регионального отделения/региональной
федерации, аккредитованной НФБР.
11. Жеребьевка.
11.1. Расстановка (посев) участников в турнирных таблицах (сетках) производится по рейтингу согласно последнего
опубликованного на сайте НФБР ранг-листа Серии, при этом расстановка (посев) участников в турнирные таблицы (сетки)
производится согласно действующим правилам бадминтона в присутствии тренеров-представителей, по принципу:










1-й и 2-й по рейтингу – расставляются строго на соответствующие места сетки;
3-й и 4-й – расставляются на соответствующие места сетки по жеребьевке;
с 5-го по 8-й – расставляются на соответствующие места сетки по жеребьевке;
с 9-го по 12-й – расставляются на соответствующие места сетки по жеребьевке;
с 13-го по 16-й – расставляются на соответствующие места сетки по жеребьевке;
с 17-го по 24-й – расставляются на соответствующие места сетки по жеребьевке;
с 25-го по 32-й – расставляются на соответствующие места сетки по жеребьевке;
с 33-го по 64-й – расставляются на соответствующие места сетки по жеребьевке;
свыше 65-го – расставляются на соответствующие места сетки по жеребьевке;

11.2. Участники, не имеющие позиции в ранг-листе, расставляются в турнирную таблицу (сетку) в числе последних
номеров.
11.3. Для расстановки в одну турнирную таблицу (сетку) спортсменов, находящихся в разных возрастных группах, рейтинг
спортсменов из более младшей группы, умножается на переводной коэффициент К=0,65 и полученное значение
приравнивается к рейтингу спортсменов из более старшей группы. Если в результате умножения получится дробное число,
то оно округляется по правилам округления до ближайшего целого числа.
12. Медицинский контроль
12.1. Непосредственные организаторы турнира Серии обязаны обеспечить присутствие медицинского работника в течение
всего времени проведения турнира.
12.2. Мандатная комиссия любого турнира Серии обязана проверить все заявки участников на наличие допуска врача к
участию, а также медицинской страховки.
13. Начало сезона
13.1. Вводится понятие «Расчетный рейтинг», на основании которого будет производиться посев в первых Турнирах
текущего сезона 2015/2016.
13.2. Расчетный рейтинг старших спортсменов (которые остались в своей возрастной группе) – будет равен их рейтингу по
результатам прошлого сезона 2014/2015.

13.3. Расчетный рейтинг младших спортсменов (которые перешли в эту возрастную группу) – будет равен их рейтингу по
результатам прошлого сезона в младшей группе, умноженному на понижающий коэффициент К=0,65. Если в результате
умножения получится дробное число, то оно округляется по правилам округления до ближайшего целого числа.
13.4. Расчетный рейтинг у каждого спортсмена будет действовать до того времени, пока его текущий рейтинг, не
превысит расчетный рейтинг, но не позднее чем до 31.10.2015 года, далее действовать будет рейтинг, уже набранный
в сезоне 2015/2016.
13.5. Если спортсмен до 31.10 текущего года не принял участие ни в одном из Турниров и, соответственно, не получил
текущего рейтинга, расчетный рейтинг этого спортсмена обнуляется, и в дальнейшем этот спортсмен будет сеяться в
турнирные таблицы и сетки, как не имеющий рейтинга, до тех пор, пока не получит рейтинг текущего сезона.
14. Содержание отчета Главной судейской коллегии
14.1. Для обсчета ранг-листа Главная судейская коллегия каждого турнира должна в 2-х дневный срок после его
завершения выслать отчет на следующие адреса электронной почты, 14.2. Отчет для начисления рейтинга подается
(высылается по e-mail) в электронном виде, а именно – в виде единого файла MS Excel 97 - MS Excel 2003 в формате
*.xls. Несоответствие формы отчета Главной судейской коллегии данным требованиям может служить основанием для
неначисления рейтинговых очков всем участникам данного соревнования.
13.3. Список участников.
Список участников представляет собой таблицу и составляется для каждой возрастной группы – отдельно, и для юношей и
девушек – отдельно. Список участников составляется на основании заявок, поданных в ГСК перед началом соревнований.
Для каждого участника в списке пишется фамилия и полное имя, год рождения, разряд (звание), указывается его тренер –
фамилия и инициалы, а также город и регион, который этот участник представляет.
Несоответствие списка участников в отчете Главной судейской коллегии данным требованиям может служить основанием
для неначисления рейтинговых очков тем участникам, для которых данные требования не соблюдены.
13.4. Турнирные таблицы (сетки) розыгрышей.
Все участники в турнирных таблицах (сетках) должны быть однозначно идентифицированы, для чего обозначаются
фамилиями.
Если в одну возрастную группу заявилось два или более участников с одинаковыми фамилиями (однофамильцы или
родственники), то с целью их однозначной идентификации во всех сетках всех категорий, эти участники дополнительно
обозначаются сокращениями их имени. Сокращение имени не должно допускать неопределенности.
Если в одну возрастную группу заявилось два или более участников с одинаковыми фамилиями и именами (однофамильцы
и тезки одновременно), то с целью их однозначной идентификации во всех сетках всех категорий, эти участники
дополнительно обозначаются указанием их региона (в скобках).
Если имени и региона недостаточно для однозначной идентификации участников – допускается использовать сокращения
их отчеств. В этом случае их отчество должно также фигурировать в списке участников.
Несоответствие сеток (турнирных таблиц) в отчете Главной судейской коллегии данным требованиям может служить
основанием для неначисления рейтинговых очков тем участникам, для которых данные требования не соблюдены.

ПРИЛОЖЕНИЕ
4. Турниры*
# 1 звезда—турнирный взнос 1900руб.(обеспечения воланами на всех
стадиях турнира)
# 2 звезды—турнирный взнос 1900руб.(обеспечения воланами на всех
стадиях турнира)
# 3 звезда—турнирный взнос 2500руб.(обеспечения воланами на всех
стадиях турнира)
# Взнос за расчёт рейтинга в размере 7 000 руб. за турнир перечесляется
организаторами соревнований в 3-х дневный срок на р/счёт__________

8. Суперфинал*

8.3. Финансирование Суперфинала осуществляется путём перевода
денежных средств от организаторов турниров Серии ( из расчета 100 рублей
с человека) на расчетный счет ______________ ( не позднее 3 календарных
дней с момента окончания турнира)
8.4. Призовой фонд Суперфинала составляет не менее 70% от собранной
суммы, не более 30% идет на организацию и проведение Суперфинала
(включая наградную атрибутику).
8.5. Проводящая организация после Суперфинала (не позднее 3 календарных
дней) обязана предоставить смету доходов и расходов, связанных с
проведением Суперфинала, Комиссии по адресу: badminton4u@rambler.ru

