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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 31-го Всероссийского турнира по бадминтону
«Кубок Новосибирского государственного технического университета»
Ранг соревнований «3 звезды». Призовой фонд турнира – 125 000 рублей.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Соревнования проводятся с целью популяризации бадминтона в
России, повышения спортивного мастерства спортсменов.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся 26-28 ноября 2016г. в г.
Новосибирске в спортивном комплексе НГТУ по адресу: проспект Карла Маркса, 35/1 (метро
«Студенческая»). День приезда 26 ноября до 15.00, заседание ГСК 26 ноября в 15.00 в с/к
НГТУ, начало соревнований 26 ноября в 16.00 - смешанный парный разряд.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Общее руководство осуществляется Национальной
федерацией бадминтона России, администрацией Новосибирского государственного
технического университета, департаментом физической культуры и спорта Новосибирской
области, федерацией бадминтона Новосибирской области. Непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Национальной федерацией
бадминтона России.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие
подготовку не ниже первого спортивного разряда. Как исключение, от местной организации
могут допускаться спортсмены второго спортивного разряда.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования личные, проводятся во всех пяти разрядах по
Олимпийской системе с розыгрышем всех мест в одиночном разряде (по желанию
участников), 1-3 места - в парных разрядах. Расстановка участников в игровой сетке в
соответствии с «Правилами проведения соревнований». Марка волана «Yonex». Воланы до
полуфинальных игр приобретаются участниками соревнований самостоятельно. В играх за 1-4
места воланы предоставляются проводящей организацией.
Запрещено противоправное влияние на результаты проводимых соревнований и участие
в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Все расходы по проезду, питанию и размещению несут
командирующие организации. Расходы по предоставлению спортивного зала, изготовлению
приглашений, афиш, оплате судейства и призовой фонд за счет НГТУ; департамента
физической культуры и спорта Новосибирской области через ГАУ ЦСП НСО и привлеченных
средств. Турнирный взнос – 2500 рублей за участие в соревнованиях, вносится в ФБНСО и
используется на приобретение воланов и призовой фонд.
Ориентировочная стоимость проживания от 600 рублей по предварительным заявкам.
7. НАГРАЖДЕНИЕ: Участники, занявшие 1-3 места во всех разрядах, награждаются
дипломами и денежными призами. Участники, занявшие первые места в одиночном разряде
награждаются кубками НГТУ.
8. ЗАЯВКИ: Заявки на участие в турнире принимаются только от территориальных отделений
Национальной федерации бадминтона России. Предварительные заявки на участие в турнире до 21 ноября 2016 г. по факсу/эл.почте – пофамильно. Телефон для справок: департамент
физической культуры и спорта НСО (383)-221-43-28, тел/факс ЦИВС (383)-274-16-99,
электронная почта albina-kozevnikova@yandex.ru
Участники, не подтвердившие участие до 21 ноября 2016г., размещаются
самостоятельно.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

