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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытый кубок НФБР по AirBadminton
1-й этап среди мужских и смешанных пар

1. Цели и задачи проведения соревнований
Спортивные соревнования проводятся с целью развития AirBadminton
на территории Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация дисциплины AirBadminton как доступного
массового спортивного досуга;
б) апробация правил AirBadminton и волана AirShuttle,
рекомендованных BWF;
в) определение сильнейших спортсменов в дисциплине AirBadminton.
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 и место проведения
Соревнование проводится 17 октября 2020 года, по адресу: г. Москва,
Пр-т Маршала Жукова, д. 4, стр 2, Центр пляжных видов спорта «Лето».

4.Участники соревнований
К участию в соревновании допускаются спортсмены субъектов РФ не
моложе 2005 г.р. , с квалификацией не ниже 1 разряда, имеющие допуск
врача и медицинскую спортивную страховку.
Соревнования проводятся без стартового взноса.
Предварительные заявки на участие от аккредитованных
Региональных спортивных федераций подаются не позднее 15 октября 2020
г. в НФБР на электронную почту infobadm@yandex.ru, копия
на
электронную почту agavan@yandex.ru. Оригиналы заявок с визой врача и
страховки принимаются на мандатной комиссии.
Мандатная комиссия состоится в 9:00 17 октября 2020 года по адресу: г.
Москва, Пр-т Маршала Жукова, д. 4, стр 2, Центр пляжных видов спорта
«Лето».
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,
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 зала;
10-00 –мужской парный разряд (группы);
12-30 –мужской парный разряд (1/2 финала);
13-30 - мужской парный разряд (финал и 3е место);
14-00 – награждение;
14-30 – смешанный парный разряд (группы);
16-00 – смешанный парный разряд (1/4финала);
16-30 – смешанный парный разряд (1/2 финала);
17-15 – смешанный парный разряд (финал и 3е место);
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 и питание участников несут командирующие
организации.
10. Обеспечение безопасности
Безопасность осуществляется в соответствии с Распоряжением Мэра Москвы
от 05 октября 2000 года №1054-РМ «Об утверждении Временного положения
о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в городе
Москве» (Ред. Распоряжения мэра Москвы № 248-РМ от 25 апреля 2002 года,
№ 703-РМ от 18 сентября 2015 г., № 581-РМ 30 августа 2016), а также
приказом Москомспорта от 08 августа 2003 года № 627-а «Об усилении
общественной
безопасности
в
учреждениях,
подведомственных
Москомспорту», а также требованиями Правил соревнований по виду спорта
«бадминтон».
В соответствии со Ст. 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты официальных
спортивных соревнований, а также запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 марта 2016 года №134н «О порядке организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». В соответствии с общими
требованиями по медицинскому обеспечению участников спортивных

соревнований во время проведения соревнований должна находиться машина
скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.
Соревнования проводятся в специализированном бадминтонном центре,
отвечающем техническим требованиям, а также правовым актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Антидопинговое обеспечение
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Приказом
Министерства спорта от 09 августа 2016 № 947 «Об утверждении
общероссийских антидопинговых правил».

