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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Всероссийского турнира по бадминтону памяти Макарова Н.Ф. 

Ранг соревнований 1 звезда 
1. Цели и задачи 
Популяризация бадминтона как олимпийского вида спорта, пропаганда здорового образа жизни, 
выявление сильнейших спортсменов, обмен опытом работы тренеров. 
2. Руководство проведением турнира 
 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Национальная Федерация бадминтона 
России, Федерация бадминтона Свердловской области, ДЮСШ  Камышловского городского округа.  
Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию.  
3. Время и место проведения 
Свердловская область, г. Камышлов,  с 20 по 22 апреля 2018 г. в спортивном зале ДЮСШ по адресу ул. 
Свердлова, 92 а. День приезда  19.04.2018 г. Начало соревнований  20.04.2018 г. в 17.00 часов 
смешанный парный разряд.   Отъезд участников 22.04.2018 г. после 18.00 часов. 
4. Участники соревнований 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие уровень подготовки не ниже 3 
спортивного разряда.   
5. Программа 
20.04.2018 г. проводятся игры в смешанном парном разряде. Начало в 17.00 
21.04.2018 г. одиночный  разряд (мужчины и женщины) до финалов. Начало в 12.00 
22.04.2018 г. парный  разряд  (мужчины и женщины) начало в 10.00. Финалы: одиночный, парный 
разряд 
6. Условия 
Соревнования личные. В одиночной категории  проводятся по олимпийской системе до двух поражений. 
В парных категориях по олимпийской системе с определением 3-х мест. Расстановка участников  в 
таблицах проводится в соответствии с текущим рейтингом НФБР. 
Число кортов - 5. Воланы (марка YONEX) предоставляются на игру участниками соревнований. 
Приобретение воланов на месте проведения соревнований гарантируется.  Все расходы по 
командированию спортсменов, тренеров и представителей за счет командирующих организаций.  
Турнирный взнос:  1000 рублей. 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Участие в соревнованиях 
осуществляется только при наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который предоставляется в ГСК. 
8. Награждение 
 Победители и призеры  награждаются медалями, грамотами. 
 Призовой фонд  51000 (Пятьдесят одна) тысяча рублей.  
9. Заявки: 
Предварительные заявки подаются до 19 апреля 2018 г. E-mail: cherkasskikh@yandex.ru 
Телефон для справки: 8 912 220 85 25     Черкасских Александр Геннадьевич 
Размещение: Гостиница «Панорама» г. Камышлов, ул. Пролетарская, д.2,  тел. 8(34375) 2-43-02,  
8-922-152-21-56   
     Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, либо расписка о состоянии здоровья (для 
лиц старше 18 лет) подаются  на заседании Главной судейской коллегии 20.04.2018 г.  с 16.00 до 16.45 
часов в  спортзале ДЮСШ (ул. Свердлова, 92а). 
Главный судья, судья I категории:  Прожерин В.В. 
Главный секретарь, судья I категории:  Черкасских С.А. 

 
Настоящее положение является официальным приглашением на участие в соревнованиях 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении  турнира по бадминтону памяти Макарова Н.Ф. 

Группа «Б» 
 

1. Цели и задачи: 
Популяризация бадминтона как олимпийского вида спорта, пропаганда здорового образа жизни, 
выявление сильнейших спортсменов, обмен опытом работы тренеров. 
2. Руководство проведением турнира: 
 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Национальная Федерация бадминтона 
России, Федерация бадминтона Свердловской области, ДЮСШ  Камышловского городского округа.  
Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию.  
3. Время и место проведения: 
Свердловская область, г. Камышлов,  с 20 по 22 апреля  2018 г. в спортивном зале ДЮСШ по адресу ул. 
Свердлова, 92 а. День приезда  19.04.2018 г.   Начало соревнований  20.04.2018 г. в 17.00 часов 
смешанная парная категория играется только в группе «А»,   одиночная категория  21.04.2018 г. в 10.00 
часов.  Парная категория 22.04.2018 г. в 12.00 часов. Отъезд участников 22.04.2018 г. после 18.00 часов. 
4. Участники соревнований: 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены без ограничения. 
5. Программа: 
 20.04.2018 г. смешанная парная категория играется только в группе «А» 
 21.04.2018 г. проводятся игры в одиночных категориях  до финала.  
 22.04.2018 г.  парная категория, финалы в парной и  одиночной категориях 
Соревнования личные. В одиночной категории система проведения определяется перед началом 
соревнований. В парных категориях по олимпийской системе с определением 3-х мест.  
6. Условия: 
Число кортов-5. Воланы: предпочтение отдается лучшему перьевому (по решению главного судьи). 
Предоставляются на игру участниками соревнований, приобретение воланов на месте проведения 
соревнований гарантируется. Все расходы по командированию спортсменов, тренеров и представителей 
за счет командирующих организаций.  
Турнирный взнос: Одиночная категория – 500 руб., парные категории 300 руб., с участника. 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивном сооружении отвечающем требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов действующих на территории РФ, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
8. Награждение: Победители и призеры  награждаются медалями, грамотами. 
9. Заявки: 
Предварительные заявки подаются до 19 апреля 2018 г. E-mail: cherkasskikh@yandex.ru 
Телефон для справки: 8 912 220 85 25     Черкасских Александр Геннадьевич 
Размещение: Гостиница «Панорама» г. Камышлов, ул. Пролетарская, д.2,  тел. 8(34375) 2-43-02,  
8-922-152-21-56   
     Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, либо расписка о состоянии здоровья (для 
лиц старше 18 лет) подаются  на заседании Главной судейской коллегии 20.04.2018 г.  с 16.00 до 16.45 
часов в  спортзале ДЮСШ (ул. Свердлова, 92а). 
Главный судья, судья I категории:  Прожерин В.В. 
Главный секретарь, судья I категории:  Черкасских С.А. 
 

 
Настоящее положение является официальным приглашением на участие в соревнованиях 
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