




Каждый участник команды может участвовать не более, чем в 2 играх. 

Игры проводятся в порядке:  

-1-ая мужская парная игра;  

-2-ая смешанная парная игра (микст). Первой выставляет пару команда, 

выигравшая первую игру, проигравшая команда ставит любую пару после 

получения информации о соперниках. 

-3-я смешанная парная игра. Участвуют игроки, которые сыграли по одной 

игре. 

         Личные соревнования        

 Соревнования проводятся по возрастным группам с розыгрышем всех мест 

(по формуле, устанавливаемой судейской коллегией). Спортсмен может 

участвовать только в одной возрастной категории. 

      Возрастные группы 

а) Пары мужские:  

Группа «Elite»– без ограничений по возрасту, при этом один из спортсменов в 

паре должен иметь разряд КМС или МС; 

Группа 35+ 

Группа 45+ 

Группа 55+ 

Группа 65+ 

Группа 75+ 

Группа E - Участвуют спортсмены- любители, не имеющие разрядов, 

занимающиеся бадминтоном менее 5 лет. 

б) Женские пары:   

Группа «Elite»– без ограничений по возрасту, при этом один из спортсменов в 

паре должен иметь разряд КМС или МС; 

Группа 30+ 

Группа 40+ 

Группа 50+ 

в) Смешанные пары: 

Группа «Elite»– без ограничений по возрасту, при этом один из спортсменов в 

паре должен иметь разряд КМС или МС; 

Группа 35+ 

Группа 45+ 

Группа 55+ 

Группа 65+ 

Группа 75+ 

Группа E - Участвуют спортсмены-любители, не имеющие разрядов, 

занимающиеся бадминтоном менее 5 лет. 

Пары и смешанные пары определяются по возрасту младшего участника. При 

наличии менее 4 пар и команд группы могут объединиться, в зависимости от 

количества участников. При делении на категории и группы по возрасту 

возможны изменения, в зависимости от количества участников соревнований.  

  Командные соревнования проводятся из одной партии до 21 очков. Личные 

соревнования проводятся из трех партий до 21 очка, при равенстве партий 1-1 

играется третья партия до 21 очка со сменой сторон при 11 очках 
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      Соревнования проводятся воланами участников соревнований, предпочтение 

отдается перьевым воланам. По обоюдной договоренности между   участниками 

игры, она может проводиться пластиковым воланом «YONEX».  Приобретение 

воланов в месте проведения соревнований гарантируется.  

 

 

5.  Награждение 

Участники финалов награждаются ценными подарками и дипломами 

организаторов соревнований. Призовой фонд формируется за счет партнера 

соревнований - ООО «Барси» (www.barsi-nnov.ru) 

  

6. Финансирование 

Расходы по проезду, проживанию и питанию несут участники соревнований.  

 Расходы по организации, призовому фонду, оплате судейства- за счёт средств 

спонсоров и стартовых взносов.  

    

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются не позднее 20 апреля 2023г.:  

        - Якубовскому Ивану Валерьевичу тел. +7- 951-913-59-43;  

- Чуланову Сергею Александровичу тел.  +7-920-024-85-52. 

- Электронная почта iv07@yandex.ru.  

- Группа https://vk.com/badm_nn. 

         В день приезда в мандатную комиссию предоставляется: официальная заявка 

на участие в турнире, расписка об ответственности за состояние своего здоровья.  

Стартовый взнос: c команды – 3000 рублей, с участника - 800 рублей за 

участие в каждом виде личных соревнований.  

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование 

mailto:iv07@yandex.ru
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З А Я В К А 
22-23 апреля 2023 г.                                                                                        г. Бор 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Город, область, 

район 

Число, месяц, 

год, рождения 

Спортивное 

звание, разряд 

Командные соревнования. Группа «А» 
1     

2     

3     

Командные соревнования. Группа B 
1     

2     

3     

Командные соревнования. Группа C 
1     

2     

3     

Командные соревнования. Группа E 
1     

2     

3     

Мужская парная игра – МD 

1 
    

    

Женская парная игра– WD 

1 
    

    

Смешанная парная игра – XD 

1 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


