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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении турнира по бадминтону на призы Федерации бадминтона Челябинской 

области в рамках юношеской серии Уральского Федерального округа 
«ЗВЕЗДЫ УРАЛА» 

ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Федерация бадминтона Челябинской области,  
Главная судейская коллегия. Главный судья – Корнилова Лидия Константиновна (1кат.), 
Главный секретарь – Корнилова Анастасия Константиновна (1кат.). 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Челябинск, Ул. Мира46, гимназия№96, 5 площадок. 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 10-11.10 ноября 2018г., отъезд 11.11.18г. после 20:00. 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: к участию допускаются спортсмены Уральского 
Федерального округа до 15 лет (2006г. и моложе), а также спортсмены Пермского края по 
заявкам командирующих организаций, заверенный врачом, при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования. Именные заявки подаются в ГСК в день 
проведения соревнований. Брифинг тренеров и представителей состоится за час до начала 
соревнований. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:10 ноября - одиночный мужской и женский разряд, 
начало в 11:00. 11 ноября – парный мужской и женский разряд, награждение победителей 
и призеров соревнований. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся в мужском и женском одиночных 
разрядах, в мужском и женском парном разрядах, по олимпийской системе до ½ финала, 
далее по группам по(4чел.), по круговой системе, с розыгрышем всех мест. 
НАГРАЖДЕНИЕ: Победители и призеры награждаются кубками, медалями и 
грамотами, проводящей организации и сувенирной продукцией спонсоров соревнований. 
Также призами и грамотами проводящей организации награждаются участники 
соревнований, занявшие в одиночной категории с 5 по 8 место. 
ЖЕРЕБЬЁВКА: Расстановка (посев) участников на турнире осуществляется согласно 
рейтингу юношеской серии Уральского Федерального округа «Звезды Урала». 
Спортсмены, впервые заявившиеся для участия в соревнованиях, расставляются в 
турнирной таблице с учетом рейтинга Всероссийской юношеской серии «YONEXГран-
При» по решению ГСК и тренеров-представителей. Расстановка (посев) участников на 1 
туре юношеской серии производится согласно итоговому рейтингу предыдущего сезона.  
ФИНАНСИРОВАНИЕ: Расходы по проведению соревнований несет проводящая 
организация. Расходы по командированию участников и тренеров юношеской серии 
обеспечивают командирующие организации. Взнос за участия в соревнованиях 1000 руб., 
с каждого участника. Воланы предоставляют участники соревнований. 
ПРОЖИВАНИЕ: По размещению участников соревнований обращаться по 
тел.89043039906 (Корнилова Лидия Константиновна). Стоимость проживания 550 руб. 
Гостиница от Южно-Уральского многопрофильного колледжа, ул. Жукова, 42а. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ СОРЕВНОВАНИЯ 


