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0 |1ровсдении 31 открь|того лично-комашл}!оп'о Бсероссийского ц'рнира п0

бадмг;тп'гону сре;|и ветеранов г'Бор'
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(оревнован}|я ттроводятся в целях:
_ популяризации 

', р*'*""1'я бадминтона в Ёижегородской области;

- шовь1111ения спортивного мастерства спортсь1енов;
_ развит}{я здорового образа жиз1{и и шривлечения к зат1ятиям спортом'

2. Фреагсосза(порь1соревновауашй
8рганизаторами с0ревнов аний является :

_ (шортивнь:й комплекс <(варш> (г. Бор, Ёижегородской области)'

Руководитель оргкомитета _ !кубовский ?1ьан Ба_гтерьевин (тел. +7 951 913

59 431.
[лавньтй судья соревнований _ 9уланов €ергей Александрович. (тел. +7 920024
85 52)

3. !|!есупо 
'] 

проар0''*1а прове0е,1',я соревновссуошй

|оревноваъ1\4я проводятся с 19 по 2' апреля 2019 г0да в спортивном
комплексе <<1{варш)) (мАу Ф0к <<(варш> г. Бор $ижегородской области). 1{уаг!а-

бог.гц, 56" |9' 48.1 4''ш 44"о6' 54.68"в.
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19.04.2019г. )фитхишпьн0е 01'крь1'г!,|е с0ревнований 17.00
19.04'2019г' (оманднь:е с0ревнования 17"00 * 23.00 6
20.г}4'20|9г. }1ичньле сорсвнован ия"
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}оржественттьтй шрием участников ту0ни

9.00 - 12.00
12.00 - 12.з0
12.30 - 17.00
17.30 * 2з.00
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2|.04'20|9т.. .]]:дчнь;е соревнования
х}
1фщалът м5,}/$, мв'\\\/},х}

10.00 * 15.00
13.00 - 15.00
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2|.$4.2$19г. 1{ащаждение победителей
2\,$4.2019т. Фтъезд участников сопевнован*:йш.:30тцп'{ов с0рсв



4. {часупншкш соревнованшй
|{ унастито в соревнованиях допускатотся сборнь1е спортивнь1х кщбов, 1{Ф( и

других организ€}ций, культивиру{ощих бадминтон' лтобители - не моло)ке 25 лет

для 1шу)(чин и 20 лет для )кенщин, отсутству!ощие в рейтинге А нФБР.
€портсмень| - мужчинь1 от 35 лет и )кенщинь1 от 30 лет догуска}отся до участия в

соревновану\ях все )кела}ощие.
3аявки по установленной форме предоставля}отся главному судье в день
соревнований.

5. €шспое,тша провеёен шя соревнованшй
€оревнованутя проводятся в соответствии с <<|{равилами ищь1 в

бадштинтон>, введеннь1ми в действие общим собранием Б'8Р (йех<дународная

федерация бадминтона 6 мая 2006 года и утвер)кденнь1ми президиумом БФБР
(Ёациональная федерация бадминтона России) 05.03.2008 г. и прик€вом 1!1ин_

спорттуриз1у{а России ]\ъ з74 от 20.04.201,о года. €истема проведения

определяется [€1{ в зависимости от количества участников. 1{а>кдьтй унастник
имеет право ищать в одиночном) парном и сме1шанном парном ра3ряде. }частие в

двух во3растнь1х группах не догускается. 1/частники несут полну}о

ответственность за состояние своего здоровья' о чем да}от расписку перед

нач а-]1ом соревнов аний.

1{омандньпе соревнования _ проводятся по формуле ' устанавливаемой гск,
в зависимости от чиола заявивтпихся команд.

[руппа 1. €остав командь1 2 му)кчин и 1 я<енщина. (ахсдьтй у{астник
командь| мо}(ет участвовать не более, чем в 2 ищах.

Р1грьт проводятся в порядке:
-|-ая мужская пФная ица;
-2-ая сме1панная ларная у|ща (микст). |1ервой вь1ставляет пару команда,

вь1ищав1п€1'{ церву}о иф}, проищав1шая команда ставит лтобуто пару после

шолу{ения информ ацу|и о соперниках.
-3-ая сме1шанн ая т|Ф*.:ая игра. }наствутот игроки, которь1е сь1щали по одной

ище.

[руппа 2. €остав командь1 3 му:книн. 1 мух<чина возраст>30 лет. 2 му>кяина

возраст>35 лет. 3 мухснина возраст>40 лет.

1(а;кдьтй г{астник командь1 мо)кет участвовать не более, чем в 2 ищах.
йщь: проводятся в порядке:

- | - ая 1шух(ская парн€}'т ища (заявки предоставляк)тся втештнуто) ;

-2-ая мужская шара. |{ервой вь1ставляет пару кош{анда, вь1играв1шая перву[о

иф}, проищав1пая ком анда ставит лтобуто пару п0сле получени'1 информации о

соперниках.
-3-аяму}кская ||ара.9наствутот ищоки, которь1е сь1щ€}ли по одной ище.



|руппа 3. €остав командь1 мот{ет формироваться 2вщиантами.
1 вариант. 2 мужчи11 и 1 хсенщина. 1 му)кчина возраст>35 лет. 2 му>книна

возраст>40 лет. }{енщина от 30 лет.
2 вариант. 3 мухснин. 1 муя{чина возраст}35 лет. 2 мух<нина во3раст>40 лет. 3

мужчина возраст>50 лет.
1{ая<дьтй г{астник командь1может участвовать не более, чем в 2 ицах.

Р1грьт проводятся в шорядке:
-|-ая лФная ища (заявки предоставля1отся втемнуто);
-2-ая лтобая ||арная игра. |{ервой вь1ставляет пару команда, вь1играв{шая

перву1о игР}, проищав1пая команда ставит лтобуто пару после пол)д{ения

информации о соперниках.
-3-ая лтобая парная ища. 9наствутот ищоки' которь{е сь1гр€}ли по одной

игре.

.[|ичньпе соревнования
{исло участников ищ от коллективов не ощаничено. €оревноваъ|ия

проводятся по возрастнь1м щуппам о розь1грь11шем всех мест в одиночнь1х и

парнь!х категориях (по формуле, устанавливаемой судейской коллегией).

Бозрастнь|е группь[
а) Р1уяснинь!:

1 группа йастера и 1(й€.
2 цулла- до 39 лет,
3 группа _ 40-49 лот,
4 группа - 50-59 лет,
5 группа - 6$-69 лет,
6 щуппа - 70 и стар1ше

б) Бенщинь[:
1 щуппа -до 39 лет,
2 цулла -40 лет и стар1ше

в) 11арьп муя(ские:
1 группа - сумма лет у{астников до 65 лет;

2 чупла- сумма лет участников 65-79 лет, *{лад|шему ищоку не менее 35 лет;

3 группа - су1!1ма лет г{астников 80 -94 лет, млад1пему ищоку не менее 40 лет;

4 щуппа - суммалету{астников 95_ю4 лет' млад1пему ищоку не менее 45 лет;

5 группа _ сумма лет 105 и стар1пе 
' 
при этом млад1шему игроку не менее 50 лет.

г) Бенские парь|:
1 щуппа - сумма лет участников до 65 лет;

2 щуппа - су\{ма лет 65 и стар1ше.

д) €шпепшаннь[е парь|:
1 щуппа - сумма лет у{астников до 65 лет;

2 грулпа - сумма лет у{астников 65-84 лет;

3 группа - сумма лет г{астников 85 лет и стар1пе, !!Ри этом млад1пе1\{у ищоку
не \4енее 40 лет.
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|{ри делену|иъ|а категории и |руппь1по возрасту воз1!1о)кнь1 из1!1ене+1ия,в

зависимости от количества участников соревнований. |[ри малом количестве

г{астников в группах ищь| моцт г1роводиться по круговой системе.

1(оманднь|е соревнов аъ1ия проводят ся из одной партии до 2| очков. .[{ичньте

соревнования проводятся из одной лартии до 30 очков' при 15 очках смена

сторон. Финальнь1е игрь1разь1щь1ва}отся из трех партий до 15.

€оревнов анияпроводятся воланами г{астников соревнований, предпочтение

отдается перьевь1м воланам. [{о оботодной договоренности мех{ду участниками
ищь1' она может проводитьсяпластиковь|м воланом <<!Ф}{вх>. |1риобретение

волановвместепроведениясоревнованиигарантируется.

6. Ёагра)!(дение
!частники финалов нащах{да}отся ценнь1ми подарками и дипло\4ашти

органи3аторов соревнов аний -

7. Фшншнсшрованше
Расходьт по проезду' шрожу|ьаъ|и1о у|

Расходьт по организации, призовому
обеспечения - за счёт средств спонсоров

питани}о несут участники соревновании.

фонду, оплате судейства и медицинского
и стартовьгх взносов.

8.3аявки на участие
[!редварительнь1е заявки пода}отся не позднее 15 апре.тш{ 2018г':

- {кубовскому Авану Балерьевичу тел. в- 95\- 9|3-59-43;

- 9уланову €ергето Александровичу тел. *7 920-024-85-52.

3лектронная почта 1у07 (@уап6ех.гц.

Б день приезда в 1!1андатну!о комиссито предоставляется: официальъ\ая заявка

на участие в турнире, рас[|иска об ответственности 3а состояние своего здоровья.

€тартовьтй взнос: с командь1 - 2|00 рублей, с участника - 300 рублей за

участие в ках{дом виде личнь1х соревнований при условии участия в команднь1х

соревнова|\иях' 500 рублей за у{астие в ках(дом виде соревнованутй без

предварительногоу1астиявкоманднь1хооревнованиях.

Ёастояпцее полоэкение является
официальньпм вьгзовом на соревнование



3АявкА
{исло, месяц'

Фамилия, имя' отчество

(опдандньпе соревнования. |руппа 1

(омандньпе соревнования. |руппа 2

}(омандньте соревнов а||*1я. | руппа 3

м _м5

)(енский одиночная игра - \ш5

}{енская парная и

€меппанная парная и -х}

19-21 пл


