
ПОЛОЖЕНИЕ 
 Открытый кубок НФБР по AirBadminton  

Летний этап 
 

1. Цели и задачи проведения соревнований 
Спортивные соревнования проводятся с целью развития AirBadminton 

на территории Российской Федерации. 
Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) определение сильнейших спортсменов в виде спорта AirBadminton; 
б) популяризация вида спорта AirBadminton на территории РФ; 

2. Руководство проведением соревнований 
         Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
Национальная федерация бадминтона России. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Ассоциацию пляжных видов спорта, 
Федерацию бадминтона города Москвы и Главную судейскую коллегию 
соревнований.  
Главный судья - Глускина Анна Владимировна;  
Главный секретарь - Воропаева Наталья Сергеевна. 

3.Сроки проведения 
 Соревнования проводятся  5 июня  2021 года, по адресу:  
г. Москва, Ленинградское шоссе, 39,  Центр пляжных видов спорта 
«Динамо» на Водном стадионе. 

4.Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов РФ не 

моложе 2006 г.р., с квалификацией не ниже 1 разряда, имеющие допуск 
врача и медицинскую спортивную страховку.  
Соревнования проводятся без стартового взноса. 
Предварительные заявки на участие подаются не позднее 2 июня 2021 г. в 
НФБР на электронную почту infobadm@yandex.ru, копия на электронную 
почту annagluskina@mail.ru.  
Оригиналы заявок с визой врача и страховки принимаются на мандатной 
комиссии. 
Мандатная комиссия состоится в 9:00 5 июня  2021 года по адресу:  
г. Москва, Ленинградское шоссе, 39,  Центр пляжных видов спорта 
«Динамо» на Водном стадионе. 
Дополнительные требования: - участники соревнований должны 
использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), за 
исключением периода соревновательной деятельности (игры на площадке); 

5. Программа соревнований и определение победителей 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами дисциплины 

AirBadminton в следующих разрядах: мужской парный разряд – 16 пар, 
женский парный  разряд – 12 пар, смешанный парный разряд – 12 пар. 
Система проведения - смешанная: 1й этап – групповой, 2й этап – 
олимпийская система с розыгрышем 1го и 3го мест. 

 



 
Предварительное расписание: 

 9-00 – приезд всех участников, мандатная комиссия, опробование кортов;  
10-00 –мужской парный разряд (группы);  
10-30 –женский парный разряд (группы);  
14-00 – награждение;  
14-30 – смешанный парный разряд (группы);  
18-00 – награждение. Завершение соревнования 

6. Обеспечение воланами 
Воланы AirShuttle предоставляются организаторами соревнований. 

7. Награждение 
Спортсмены, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места награждаются медалями 

соответствующих степеней.  
8.Финансовые условия 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств 
Всероссийской Ассоциации пляжных видов спорта, Национальной 
федерации бадминтона России, Федерации бадминтона города Москвы. 
Расходы на проезд, питание и проживание участников несут командирующие 
организации. 

10. Обеспечение безопасности 
Безопасность и антидопинговый контроль осуществляется в соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по бадминтону на 2021 год (НФБР).  


