
Нижегородский Спортивный Клуб 
«Бадминтон -НН» 
«12» ноября 2020 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 5-го юбилейного турнира по бадминтону памяти Л.Э.Ремизовой  

среди любителей и ветеранов 
(04 – 06 января 2021 г.) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Популяризация и развитие бадминтона в Нижегородской области и России. 
1.2 Повышение спортивного мастерства участников.  
1.3 Развитие и пропаганда здорового образа жизни.  
1.4 Обмен спортивным опытом и привлечение граждан к занятиям спортом. 

 
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1 Общее руководство соревнованиями осуществляют администрация Спортивного 
Клуба «Бадминтон НН», дирекция спортивного комплекса ФОК (МБОУ №30 им. Л.Л. 
Антоновой; адрес ул. Донецкая, 3а); 
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию и врача; 
2.3 Главный судья – Киселев Андрей Константинович (тел. 8-906-359-24-51,  
8-951-915-04-59); 
2.4 Главный секретарь-судья – Киселева Татьяна Петровна, (тел. 8-904-915-18-57) 
2.5 Ответственный за размещение иногородних спортсменов – Зубов Кирилл 
Леонидович (тел. 8-904-263-19-04) 

 
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1 Соревнования проводятся с 04 по 06 января 2021 г.  
3.2 Соревнования проводятся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Донецкая, 3а, в 
спорткомплексе ФОК МБОУ №30 им Л.Л. Антоновой на специализированном 
покрытии, на 6 площадках. 
3.3 Программа соревнований:  

 
Дата Мероприятие Время 

проведения 
Место 

проведения 

04.01.2021 
День приезда участников 

соревнований  
Опробование зала 

900 

900 - 930  

04.01.2021 Командные соревнования в 
группах СD 

930-1430 

 
ФОК, 

6 площадок 

04.01.2021 Командные соревнования в 
группах AB  

 
1500-2000 

ФОК, 
6 площадок 

05.01.2021 

Личные соревнования в 
мужских и женских парных 

категориях в группах CD 
(Награждение) 

1000 ФОК, 
6 площадок 

05.01.2021 

Личные соревнования в 
мужских и женских парных 

категориях в группах AB 
(Награждение) 

1330 ФОК, 
6 площадок 



06.01.2021 

Личные соревнования в 
смешанной парной категории 

в группах АВСD 
(Награждение) 

1100-1600 ФОК, 
6 площадок 

06.01.2021 
Отъезд участников 

соревнований 1630  

 
3.4.  Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 
расписании соревнований и распределение групп в зависимости от количества 
участников. 

 
 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются представители спортивных клубов и 
других организаций, культивирующих бадминтон, любители всех возрастов и 
спортсмены, не состоящие в официальном рейтинге НФБР моложе 1999 года 
рождения. 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1 Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами игры в 
бадминтон и правилами проведения соревнований по бадминтону, утвержденными 
Ежегодным общим Собранием BWF 6 мая 2006 года и Росспортом 4 июля 2005 года, 
с учётом некоторых изменений, внесенных Администрацией СК «Бадминтон НН». 

 
6. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1 Командные соревнования проводятся по двум группам АB и CD с учётом 
разрядов спортсменов-участников, а также годового рейтинга СК «Бадминтон НН» 
за 2018/2020 гг. 

6.2 Состав команды – 3 человека.  
6.3 Команды формирует главный судья. 
6.4. Игрок заявляет себя в определенную группу (AB или CD) самостоятельно с 

учетом уровня подготовленности. 
6.5. Главный судья определяет сильнейших игроков групп AB и CD и распределяет 

их по рейтингу. Они формируют «первую корзину» групп AB и CD. Игроки первой 
корзины последовательно в порядке возрастания рейтинга выбирают себе второго 
игрока команды из оставшихся заявленных игроков. Третий игрок команды 
выбирается жребием. 

6.6. Каждая встреча между командами играется в следующем порядке:  
• первую игру играют пары игроков из 2 и 3 корзины; 
• вторую пару сначала выбирает команда, которая выиграла первую игру, затем пару 

выбирает другая команда; 
• третью игру играют те игроки, которые участвовали только в одной игре. 

6.7. Каждый игрок может играть не более чем в двух играх за встречу. 
6.8. Формирование групп проходит по следующим критериям: 

• Группа «АВ» - МС и до 1-го взрослого разряда или сложение рейтингов 
участников за сезон 18/20 года. 

• Группа «СD» – 2-й взрослый разряд и ниже или сложение рейтингов 
участников за сезон 18/20 года, либо участники старше 50 лет 

 
6.9. Игры проходят в группах по круговой системе. Далее с учетом мест в 

подгруппах играются полуфинальные игры, игры за 3 места и финалы. Также 
разыгрывается 5, 7, 9 места. 



6.10. Игра в каждой категории состоит из одной партии до 21 очка, смена сторон 
площадок производится после 11 очков. 

6.11. Допускается одна замена в команде за соревнование. 
6.12. Замена игрока во время встречи возможна только в случае травмы, с разрешения 

Главного судьи. Обратная замена невозможна. 
6.13. Количество команд в каждой группе не более 16 
 

7. ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
7.1. Соревнования проводятся по следующим категориям: 

• Мужская парная категория; 
• Женская парная категория; 
• Смешанная парная категория. 

7.2. Формирование групп проходит по следующим критериям: 
• Группа «А» – МС/КМС или сложение рейтингов участников за сезон 18/20 

года; 
• Группа «В» – 1-й/2-й взрослый разряд или сложение рейтингов участников за 

сезон 18/20 года, либо участники старше 40 лет 
• Группа «С» – 2-й/3-й взрослый разряд или сложение рейтингов участников за 

сезон 18/20 года, либо участники старше 50 лет 
• Группа «D» – без разряда или сложение рейтингов участников за сезон 18/20 

года, либо участники старше 60 лет 
 

7.3. Организаторы соревнований обращаются с просьбой к участникам 
объективно оценивать свой уровень игры и, по возможности, не заявляться в 
более слабую группу. 

Организаторы оставляют за собой право перевода спортсмена/пары в более 
сильную группу для более равномерного и справедливого распределения состава 
групп на турнире. 

 
7.4. Личные соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем всех 

мест по встрече до 21 очка, смена сторон площадки в третьей партии производится 
после 11 очков. 

 
8. ВОЛАНЫ 

 
8.1. В командных и личных соревнованиях игры проводятся пластиковыми воланами 

Mavis 350 фирмы YONEX с зеленым кантом. 
8.2. Участники, желающие проводить встречи перьевыми воланами, обеспечивают 

воланы 2 к 1. Приоритет отдается перьевому волану. 
8.3. Приобретение воланов на месте проведения соревнований гарантируется. 

 
9. ВЗНОСЫ 

9.1. Взнос на участие в командных соревнованиях: 1000 рублей с каждого игрока. 
9.2. Взнос на участие в личных соревнованиях в одной категории: те, кто играл в 

командных соревнованиях - 400 рублей, остальные - 800 рублей с человека. 
 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
10.1. Финансовые расходы, связанные с организацией соревнований, призами, 

дипломами, медалями и медицинским обеспечением несут организаторы турнира за 
счет только стартовых взносов. 

 



Убедительно просим спонсоров принять участие в финансировании 
соревнований. 
 

10.2. Расходы по проезду, размещению, питанию несут участники соревнований.  
10.3. Ответственность за организацию соревнований, соблюдение финансовых 

расходов и отчета возлагается на главного судью соревнований Киселева А.К. и 
главного секретаря Киселеву Т.П. 

 
11. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
11.1. Победители и призеры соревнований определяются согласно турнирной таблице 

в каждой группе и категории и награждаются дипломами соответствующих степеней 
и медалями. Победители и призеры командных соревнований награждаются 
дипломами соответствующих степеней, медалями, а также кубками. Участникам 
командных соревнований отдельно выдается памятный подарок.  

 
12. ЗАЯВКИ 

 
12.1. Заявку на командные и личные соревнования подавать до 29.12.2020 г. 

включительно при помощи системы подачи заявок https://badminton-nn.ru/tourn/ 
Допускается подача заявок через сообщение в произвольной форме в официальной 
группе ВК «Бадминтон НН», по телефону 8-951-915-04-59, или через Viber и 
WhatsApp по тел. 8-906-359-24-51. 

12.2. Жеребьевка соревнований будет вывешена в официальной группе ВК 
«Бадминтон НН» 02.01.2021 года. 

12.3. В день приезда в мандатную комиссию предоставляется:  
• Заявление от имени участника, что спортсмен несет личную ответственность 

за свою жизнь и здоровье на соревнованиях (бланк предоставляется 
организаторами). 

12.4. К участию не допускаются игроки с признаками ОРВИ. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

https://badminton-nn.ru/tourn/�

	ПОЛОЖЕНИЕ

