Данное положение является официальным приглашением на соревнования

3.6. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время соревнований, а также
инструктаж участников соревнований на случай угрозы террористического акта
осуществляет предоставляющая спортивный зал организация и ФБРО.
3.7. Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, а также
страховки от несчастных случаев, жизни и здоровья несут спортсмены, тренеры и
представители.
3.8. Ответственность за разработку и утверждение инструкции и плана по обеспечению
общественного правопорядка и общественной безопасности несет ФБРО.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О
СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. Соревнования проводятся 21-23 октября 2016 г. Заезд участников 20-21 октября 2016 г.
4.1. Адрес места проведения: г. Ростов-на-Дону, стадион «Динамо», пер. Ахтарский, д. 1. (ул.
Текучева 149). Координаты GPS: 47.238232, 39.717912.
4.2. Соревнования личные, проводятся в мужской одиночной, женской одиночной, мужской
парной, женской парной и парной смешанной категориях.
4.3. Соревнования во всех категориях проводятся по смешанному способу, с предварительным
рассеиванием как в группах, так и в финальной части.
4.4. Исходя из количества участников, определяется состав и количество подгрупп.
Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе. В финальную часть группы А
выходят спортсмены, занявшие 1-е и 2-е место в подгруппе. Спортсмены, занявшие в
подгруппах 3-4 места, формируют подгруппу Б. Соревнования в финальной части в группах
А и Б проводятся по олимпийской системе, до 2-х поражений.
4.5. По решению ГСК, возможно участие спортсменов высокого спортивного уровня (мс, мсмк),
минуя групповую стадию турнира.
4.6. В зависимости от количества заявленных пар, ГСК в ходе соревнований может принять
решение о проведении матчей в парных категориях по олимпийской системе, до 2-х
поражений.
4.7. Судейство на вышке проводит игрок, проигравший предыдущий матч на данном корте.
4.8. Возможно объединение возрастных групп и проведение матчей с гандикапом. Условия
предоставления гандикапа определяются ГСК, по взаимному согласованию с
представителями команд.
4.9. В зависимости от состава и числа участников, ГСК может внести изменения в регламент
соревнований, в подгруппах возможно проведение матчей из трех геймов до 15 очков
(продолжение гейма до 21 очка).
4.10. Заседание мандатной и судейской коллегии, регистрация иногородних спортсменов и
совещание представителей команд, определение количества подгрупп, жеребьевка состоится
в 13 час. 00 мин. 21 октября 2016 г.
4.11. Прием предварительных заявок прекращается 18.10.16 г. в 22.00.
4.12. Спортсмены, не подавшие своевременно заявку на участие в турнире, могут быть допущены
к соревнованиям после внесения турнирного сбора в двойном размере.
4.13. Информирование участников о ходе соревнований, сетках, расписании матчей
осуществляется
исключительно
при
помощи
сети
Интернет,
на
сайте
“tournamentsoftware.com”, для чего в зале будет работать Wi-Fi точка доступа в сеть
Интернет, а также будет оборудовано специальное информационное место (ноутбук,
принтер).
5.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. В соревнованиях участвуют спортсмены города Ростова-на-Дону, Ростовской области,
Российской Федерации и других стран.
5.2. Состав участников:
- ветераны 35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ и т.д.
5.3. Распределение участников по возрастным группам производится в соответствии с
действующими Правилами Соревнований по Бадминтону.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования

2

5.4. Участники обязаны представить в мандатную комиссию медицинские справки о допуске к
соревнованиям по бадминтону, либо заверенные врачом заявки или расписку о своей
ответственности за возможные негативные последствия для здоровья.
5.5. Именные заявки участников, установленной формы (ФИО участника, год рождения, адрес по
прописке, виза врача), подаются в мандатную комиссию в день соревнований. Участники, не
прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются.

6.

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Заезд участников
Прием именных заявок
Совещание представителей команд,
жеребьевка
Соревнования в одиночных категориях
(групповой этап)
Официальная церемония открытия соревнований
Соревнования в мужских и женских
парных категориях (групповой этап)
Соревнования в одиночных категориях
(олимпийская система), до финала, группы А и Б
Соревнования в парных категориях
Соревнования в смешанных категориях
Культурная программа
Матчи за 3-е, 5-е, 9-е, 13-е и 17- места
Финалы в одиночных и парных категориях
Награждение призеров, закрытие соревнований

20-21 октября
21 октября
21 октября

четверг-пятница;
пятница
12.00 – 13.00
пятница
13.30 – 14.30;

21 октября

пятница

15.00 – 18.00;

21 октября
21 октября

пятница
пятница

18.00;
18.20 – 22.00;

22 октября

суббота

10.00 – 12.00;

22 октября
22 октября
22 октября
23 октября
23 октября
23 октября

суббота
суббота
суббота
воскресенье
воскресенье
воскресенье

12.00 – 16.00;
16.00 – 18.00;
19.00 – 23.00;
09.30 – 10.30;
10.00 – 14.30;
14.30 – 15.00.

Примечание: данное расписание является предварительным, в случае необходимости может быть изменено ГСК.

7.
ВИД ВОЛАНА
7.1. Соревнования проводятся перьевым воланом “Yonex Aerosensa 50” или аналогичным по
качеству.
7.2. По соглашению сторон возможно проведение встреч пластиковым воланом марки "Yonex
Mavis 350 Yellow Slow".
7.3. Игроки, принимающие участие в соревнованиях, должны быть обеспечены воланами в
необходимом количестве и в равных долях.
8.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и грамотами УФКС
города Ростова-на-Дону в каждом виде программы.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА
Расходы по проезду, размещению и питанию участников несут командирующие организации
или участники соревнований.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований несет УФКС
города Ростова-на-Дону.
Накладные расходы производятся за счет турнирных взносов.
Турнирный сбор составляет 600 руб.
Для пенсионеров турнирный сбор составляет 400 руб.
Для мастеров спорта по бадминтону и победителей в одиночных категориях «Ростов-Папа
2015» турнирный сбор составляет 200 руб.
10.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИЕЗЖИХ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Стоимость размещения в хостеле «Бульвар» от 450 руб./чел., тел. 8.863.288.82.98, 8.904.500.68.86.
Стоимость размещения в гостинице «18-я линия 89», тел.8.863.226.52.57, 8.863.283.17.40 - от 400 руб.
Стоимость размещения в отеле «Натали», ул. Нансена, 142,тел. 8.938.116.02.54 - от 1300 руб./номер.
Стоимость размещения в гостинице «Гребной Канал», тел.8.863.330.03.51, 8.928.289.20.58 - от 700 руб.
Стоимость размещения в гостинице «Юный техник», тел.8.863.283.18.04, ул.Закруткина 67 - от 400 руб.
Стоимость размещения в гостинице «Звезда», тел. +7 863.303.37.42 доб.3, +7.863.219.98.70 доб 100, пер.
Соборный, 104, сайт: www.hotel-zvezda.ru - от 600 руб.
10.7. Стоимость размещения в гостинице «Евразия-Дон», тел.8.863.240.18.17, 240.59.36, 282.84.14 - от 880 руб.
10.8. Стоимость размещения в конгресс-отеле «Маринс Парк Отель Ростов» 344011, пр. Буденновский, 59;
тел.:+7 (863) 290-74-66, доб. 4831 моб.: +7 (988) 511-00-78, cайт: rostovhotel.ru - от 1000 руб./чел.
10.9. Возможно самостоятельное расселение (см. сайт “avito.ru” поиск
«квартира на сутки», сайт
http://www.rostovgostinica.ru/).
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