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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

      Соревнования проводятся с целью популяризации бадминтона в ПФО, создание 

конкуренции  команд по подготовке команд округа к Первенствам России ,Спартакиадам 

олимпийского вида спорта, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня 

спортивного мастерства, обмена опытом тренерской работы. 

 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

 

     Общее руководство осуществляется Общероссийской спортивной общественной 

организацией «Национальная Федерация Бадминтона России» (НФБР). 

Организаторами Чемпионата является Ассоциация  бадминтона Федераций 

Приволжского федерального округа.  

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главные судейские 

коллегии, назначаемые на каждый тур. 

Главный судья соревнований, и.о. директора Ассоциации - Кулешов Игорь 

Борисович (г. УФА, ВК) тел. 89174519733. 

 

3. КОМАНДЫ И ИХ УЧАСТНИКИ 

 

В чемпионате могут принимать участие команды субъектов Приволжского 

Федерального округа. От каждого субъекта допускается не более двух команд. 

Минимальный состав команды 3 мужчины и 3 женщины. Команда должна состоять 

только из спортсменов данного субъекта или страны, без привлечения легионеров. 

     Предварительные заявки на участие в чемпионате подаются не позднее 1 августа 

2018 г. В заявке должна быть указана 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 главному судье соревнований. E-mail: volan63@yandex.ru.и на 

адрес федерации, непосредственно отвечающей за проведение тура. 

Именные заявки подаются в главную судейскую коллегию каждого тура, в день приезда.  

Заявка должна содержать сведения (фамилии, имена, даты рождения, спортивные звания и 

разряды) на всех игроков, которых команда намеревается использовать на всех стадиях 

соревнований. 

     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. 

 

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.  

     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 
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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. 

    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 

    Чемпионат проводится в три круга: 

         1 круг -            26– 27 августа 2018 г.  г. Саратов 

         2 круг -             08-09  декабря 2018 г.  г. Уфа 

         3 круг -            25-26 марта 2019 г.  г. Нижний Новгород 

Система проведения Чемпионата круговая. В зависимости от количества команд 

участниц возможны несколько подгрупп по решению главной судейской коллегии. 

Таблицы составляются на основании последнего рейтинга НФБР на момент 

жеребьёвки.  

   Команды расставляются в таблице: перед первым кругом – согласно суммарному 

рейтингу участников команды (2 мужские одиночки, 2 женские одиночки, 1 мужская пара, 

1 женская пара, 1 микст), 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 

 

      По итогам соревнований, выигравшая команда именуется Чемпионом 

Приволжского округа и награждается переходящим призом (кубком), дипломом и 

ценными призами. 

      Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются памятными призами (кубками), 

дипломами и ценными призами. 

 

 

 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
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     Участвующие команды Чемпионата уплачивают заявочный взнос в размере: 30 000 

(тридцати  тысяч) рублей 00 копеек, который идёт на оплату судейства, организационные 

расходы, наградную атрибутику и оплату рейтинга. Оплата турнирного взноса 

осуществляется во время работы комиссии по допуску на первом туре Чемпионата или 

заранее по безналичному расчёту на счет Федерации бадминтона Саратовской области 

(ответственная и.о. директора федерации Зиброва Е.К.) 

Реквизиты для оплаты турнирного взноса по безналичному расчёту указаны в 

приложении. 

Срок поступления денежных средств по безналичному расчёту – не позднее 20 

августа 2018 г. 

Соревнования проводятся перьевыми воланами участников. Возможно  

приобретение перьевых воланов на месте проведения соревнований. 

Все расходы по проезду, проживанию и питанию спортсменов и официальных лиц 

команд несут командирующие организации.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

     

      Команда, отказавшаяся от участия в каком-либо круге соревнований, снимается с 

данного чемпионата и взнос за участие не возвращается. 

    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. 

 

     


