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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 19-го Международного Лазаревского турнира ветеранов бадминтона

со 1 по 8 октября 2018 года

1. liели и задачи.
-популяризация бадминтона как самой массовой игры доброй воли .

-спорт для всех возрастов;
-определение сильнейших игроков и пар:
-продлить лето, загореть и накупаться,

2. Время и место проведения.
Турнир проводится Ё спорткомплексе санатория <Аврора> на б площадках. Проезд до ст.Лазарев-
ская СКЖ,Ще,, далее от привокзальноЙ площади в направлении Туапсе, автобусом, такси до
санатория Аврора, fleHb регистрации 1 октября в спортзале, Начало игр-2 октября.

3 Руководство ryрниром.
Руководство осуществляется Оргкомитетом ryрнира при содействии Лиги бадминтонистов, Непо-

средственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию, ГлавныЙ судья- Игорь
Иванов С.-Петербург . Эл.адрес -Badm2005@mail.ru

4. Участники соревнования.
К участию в ryрнире приглашаются спортсмены России,СНГ, других государств, достигшие 35 лет.
Игроки должны иметь допуск врача или медицинскую страховку, либо заверить расписку, подтве-

рждающую персональную ответственность за своё здоровье. Турнир проводится в группах : 35+,

40+,45+,50+,55+,60+,65+,7а+,75+,80. Возраст определяется на день ryрнира. КаждыЙ участник мо-
жет высryпать в более молодой группе. Малочисленные группы могуг быть объедены,

5. Программа и условия проведения.
Соревнования личные: проводят в одиночных, парных, смешанных разрядах. КаждыЙ игрок
может участвовать не более, чем в трёх игровых дисциплинах (одиночка-пара-микст, одиночка-
две пары и т.д.) Начиная с группы 60+, парные и смешанные игры проводятся по сумме лет:120,
130, 140 и т.д. flля игр в смешанных парах 120 и старше допускаются мужчины не моложе 60 лет.
Разыгрываются ]. и 2 места. Система проведения определяется главным судьёЙ , в зависимости от
количества игроков в группе. Игры проводятся до счёта 21.Предпочтение отдаётся перу.

6. Условия прёма.
Приём,размещение и питание оплачивается участниками ryрнира. L{ены прошлого года.
Проживание в корп.Nя1-2850-2000руб., в корп.Nэ3 1600 ру6., корп.Nч9 1200, коттедж 2-х этаж,-
1700 руб.,лет.домик Nе1-1400ру6.,лет,домик NsS 1200 руб. По системе <<шведскиЙD стол доплата
350 руб. за сугки. При заселении одного в 2-х номер, стоимость увеличивается 1,5 раза.
ТурнирныЙ взнос для участников: мужчины 35-60 и жен|лины 35-55- 1200руб.,мужчины с 60 и
женщины с 55 лет-5О0 ру6. Участники с 80 лет от ryрнирного взноса освобождаются.

7. Награждение
Победители и игроки, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами, призами.
Всем участникам вручаются памятные сувениры.

8. Финансовые условия.
Общая сумма ryрнирного взноса расходуется на приобретение призов, сувениров,организацион-
ные и другие,не предусмотренные сметой затраты.

9.3аявки.
Заявки на участие в ryрнире посылать на эл,адрес Игоря Иванова. Мрес указан.


