Утверждаю
Председатель Совета НФБР
_________________ Антропов А.М.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке НФБР сезона 2021-2022 г.г. по бадминтону
среди клубных команд

1. Цели и задачи.
Соревнование ставит своей задачей дальнейшее стимулирование роста
мастерства бадминтонистов и развитие клубной системы в российском
бадминтоне. Целью соревнований является определение сильнейшей клубной
команды страны.
2. Основные условия.
В соревнованиях участвуют клубные команды по заявкам региональных
спортивных организаций. Решение о допуске команд до участия в Кубке
принимает НФБР. Соревнования проводятся в одной лиге – суперлига.
Организатор Кубка
Организаторами Кубка является Общероссийская спортивная общественная
организация «Национальная Федерация Бадминтона России» (НФБР), дирекция по
проведению Кубка (в лице руководителя Русских В.П.) тел. 8-921 751 15 01, e-mail:
fokarena@gmail.com
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главные судейские
коллегии, назначаемые Советом ВКС НФБР.
3. Команды и их участники.
Предварительные заявки подаются не позднее 01 ноября 2021 г. В заявке
должно быть указано точное название команды и ее территориальная
принадлежность (город и регион РФ), почтовый и электронный адрес, телефон и
факс, а также фамилии ее официальных представителей. Заявка должна иметь
подпись и печать организации, несущей ответственность за участие команды в
соревнованиях, и должна быть заверена подписью региональной федерации,
имеющей аккредитацию регионального руководящего органа по физической
культуре и спорту.
Заявки подаются в дирекцию по проведению Кубка. E-mail: fokarena@gmail.com,
и в адрес главной проводящей организации: infobadm@yandex.ru.
Именные заявки подаются в аналогичном порядке не позднее 08 ноября 2021 г.
Заявка должна содержать сведения (фамилии, имена, даты рождения, спортивные
звания и разряды) на всех игроков, которых команда намеревается использовать на
всех стадиях соревнований. В заявку могут быть включены иностранные игроки,
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при условии, что они не участвуют в соревнованиях среди клубных команд в
какой-либо другой стране.
Принадлежность игрока к той или другой команде определяется
профессиональным контрактом или любительским соглашением между ним и
руководством команды. Клубы, участвующие в соревнованиях, имеют право
заявлять по нескольку команд в лиге.
Дополнительные заявки в период проведения Кубка могут подаваться только в
период с 14 января по 14 февраля 2022 г., при этом переходы игроков из команды в
команду в период проведения Кубка не разрешаются. Исключением являются
трансферы внутри клубов.
Заявки на участие в каждом круге подаются в день приезда и должны быть
заверены врачом. Игроки в этих заявках должны быть расставлены по
действующим на этот день международным и российским рейтинг-листам, не
входящие в эти списки – по разрядному составу, внутри которых – по усмотрению
команд. В заявку на каждый круг можно включать не более трех иностранных
игроков, независимо от стран их принадлежности, но не более 2 человек на
конкретную встречу между командами. В заявку каждой команды суперлиги
должны быть включены юниоры (до 2003 г.р. включительно), причем в каждом
круге юниоры должны принять участие не менее чем в 50% матчевых встреч в
своих категориях. В противном случае команде присуждается техническое
поражение в туре. Исключением является суперфинал.
К участию допускаются:
По окончании подачи предварительных заявок, после 01 ноября (в
дополнительном приложении к данному положению) публикуется список команд
участниц Кубка НФБР среди клубных команд суперлиги. После этого до 08 ноября
подаются именные заявки согласно пункту 3.
4. Встречи.
Встреча команд состоит из 7 матчей – 2 одиночных мужских, 2 одиночных
женских, парных мужского, женского и смешанного. Каждый игрок может сыграть
не более чем в двух матчах в одной и той же встрече. В каждой встрече могут
играть не более двух иностранных игроков.
Все игроки каждой команды должны играть в единой форме с эмблемами
команды.
Порядок матчей определяется по согласованию руководителей команд, а в
случае невозможности согласования – по усмотрению Главного судьи, исходя из
технических заявок команд, с таким расчетом, чтобы перерывы во встрече были
минимальны.
Состав команды на встречу (техническая заявка) подается руководителем
команды не позднее, чем за 30 минут до ее начала по расписанию, но не ранее
окончания предыдущей встречи с участием этой команды.
Главный судья может разрешить замену заявленного на встречу игрока, если тот
не способен играть из-за болезни или травмы, при условии, что такая замена не
нарушает первоначально заявленный порядок игроков в одиночной категории и не
приводит к изменению заявки игроков на матчи, на которые этот игрок не заявлен.
Замена может быть разрешена не позднее момента вызова этого игрока на корт.
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Если в процессе соревнований из-за травм, болезней и т.п. в составе команды
осталось менее трех мужчин (женщин), то такие выбывшие игроки могут
включаться в технические
заявки на встречи, и в этих матчах команде противника засчитываются победы
со счетом 2-0 (21-0, 21-0).
5. Программа соревнований
Соревнования в суперлиге проводятся в два круга:
1 круг: 21-23 ноября 2021 г., г. Гатчина (21 ноября – день приезда, 22, 23 ноября
– игровые дни)
2 круг: даты будут указаны в извещении, г. Гатчина
Суперфинальная встреча между командами, занявшими по итогам двух кругов в
суперлиге 1 и 2 места, проводится в мае 2022 года по окончанию 2го тура в городе,
где проводился 2 круг.
Команды расставляются в таблице: перед первым кругом – в порядке мест,
занятых в предыдущем Кубке, перед каждым последующим кругом – в порядке
мест, занимаемых по итогам прошедших кругов.
Места команд определяются по числу одержанных побед. В случае равенства
числа побед у двух команд преимущество имеет команда, имеющая лучший
результат во встречах между ними; если равенство имеет место у трех или более
команд, места распределяются в следующем порядке: число выигранных встреч,
матчей, разность выигранных и проигранных геймов, разность выигранных и
проигранных очков во всех сыгранных встречах.
6. Награждение.
Выигравшая команда именуется чемпионом России среди команд суперлиги
и награждается переходящим призом и памятным призом (кубком) и дипломом.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются памятными призами (кубками)
и дипломами.
По 12 игроков и по 2 тренера команд-призеров награждаются медалями и
дипломами.
7. Финансовые условия.
Участвующие команды суперлиги до 08 ноября 2021 г. уплачивают заявочный
взнос в размере: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
Банковские реквизиты: ИНН 7713207917, КПП 771301001,
р/с № 40703810838130100352 в Сбербанке России ОАО г. Москва,
БИК 044525225, к/с № 30101810400000000225.
Получатель: ОСОО «Национальная Федерация Бадминтона России» Тверское
ОСБ № 7982 г. Москва.
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Назначение платежа: Заявочный взнос за участие команды в Кубке НФБР
сезона 2021-2022 г.г.
Все расходы по проезду, проживанию и питанию спортсменов и официальных
лиц команд несут командирующие организации.
В финансировании команд и оплате заявочных взносов команд могут принимать
участие региональные и местные государственные органы управления физической
культурой и спортом.
Расходы по организации и проведению соревнований на местах оплачиваются
организаторами Кубка на местах.
Воланы предоставляются проводящей организацией – Yonex AS-50
Организаторы Кубка на местах имеют право выплачивать игрокам
вознаграждение из бюджетных и внебюджетных средств. Разрешается привлечение
средств спонсоров, при условии их невмешательства в вопросы проведения
соревнований. Заявочные взносы направляются на покрытие расходов по
организации и проведению Кубка.
8. Ответственность команд.
Команда, отказавшаяся от участия в каком-либо круге соревнований, снимается
с данного Кубка.
Команда, прибывшая на место проведения соревнований в составе менее трех
мужчин и трех женщин, к соревнованиям данного круга не допускается.
Команда, не явившаяся на какую-либо встречу, снимается с данного круга.
9. Организационные вопросы.
Главной проводящей организацией является Общероссийская спортивная
общественная организация «Национальная Федерация Бадминтона России»
(НФБР).
Все вопросы, касающиеся конкретного проведения соревнований, сообщаются
командам в Извещении не позднее, чем за 10 дней до их начала.
Главные судьи соревнований лиги назначаются Советом РКС и несут
ответственность за проведение соревнований в соответствии с настоящим
Положением и Правилами игры в бадминтон.
Ответственность за подготовку мест соревнований, их оборудование, а также
подготовку местных судей и работников секретариата и техническое обеспечение
их работы несут местные проводящие организации.
Главная проводящая организация имеет исключительное право разрешать
организациям размещение рекламы и другую коммерческую деятельность на месте
проведения соревнований. Региональным организациям предоставляется право
урегулирования этих вопросов непосредственно на местах.
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