«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ ДО ДООПЦ
И. С. Неустроева
«01» декабря 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного первенства
МАОУ ДО ДООПЦ по бадминтону
Цели и задачи.
- популяризация бадминтона как вида спорта;
- привлечения молодежи и подростков к занятиям бадминтона;
- повышения спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды района.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся 14 – 16 декабря 2018 года, в г. Ковдор, Мурманской области,
спортивный зал МАОУ ДО ДООПЦ, ул. Кирова 24а, на двух кортах с деревянным
покрытием.
Начало игр: 14 декабря с 15.00 часов;
Финалы:
16 декабря – в 10.00 часов
Руководство соревнований.
Общее руководство организации и проведения соревнований осуществляет
администрация МАОУ ДО ДООПЦ. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую МАОУ ДО ДООПЦ.
Главный судья – Белошицкая И.Н., тренер-преподаватель МАОУ ДО ДООПЦ по
бадминтону. Главный секретарь – Жульнов А. Ю., тренер – преподаватель МАОУ ДО
ДООПЦ по бадминтону
Программа и участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие предварительные
заявки и имеющие медицинский допуск. Соревнования проводятся среди юношей и
девушек в категориях:
 до 9 лет (не старше 2010 г.р.) – одиночный разряд;
 до 11лет (не старше 2008 г.р.) – одиночный разряд;
 до 13лет (не старше 2006 г.р.) – одиночный, парный, смешанный парный разряды;
Система проведения соревнований.
Все категории проводятся по «олимпийской» системе с розыгрышем всех мест.
Окончательная формула проведения каждого из разрядов утверждается на судейской,
которая состоится 13 декабря 2018 года в 19.00 часов в зале МАОУ ДО ДООПЦ.
Финансирование.
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований несёт администрация
МАОУ ДО ДООПЦ. Все расходы по проживанию, питанию и размещению иногородних
участников несут командирующие организации.
Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подавать до 10 декабря 2018 года по
телефону: +79965617015, E-mail: smash_aza@mail.ru
Игроки, не подавшие предварительные заявки в указанный срок, к участию в турнире не
допускаются.
Настоящее положение является вызовом на соревнования

