
 

 
 



 

 

Цели и задачи 

Турнир проводится в целях: 

- популяризации бадминтона в г.Казани; 

- выявления сильнейших игроков среди учащихся общеобразовательных 

учреждений г.Казани; 

- привлечения учащихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Руководство проведением турнира 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет 

Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани 

совместно с Федерацией бадминтона Республики Татарстан. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований -  И.Б.Назаров.  

Время и место проведения 

Турнир состоится 20 апреля 2018 года в Центре бадминтона (г.Казани, 

Оренбургский тракт, 99). 

Программа турнира и участники 

1 этап – массовые соревнования внутри школ (участие принимают все 

желающие учащиеся образовательных учреждений г.Казани, определяются сборные 

учебного учреждения); 

2 этап – районные соревнования (соревнования среди сборных команд 

образовательных учреждений г.Казани, определение участников 3 этапа); 

3 этап – городской финальный турнир. Соревнования проходят в трех 

возрастных группах отдельно среди мальчиков и девочек: 1-4 классы; 5-8 классы; 9-

11 классы (допускается участие младшего возраста среди старшего). Состав 

команды 4 человека. К участию в соревнованиях от каждого района допускаются по 

1 команде (Советский район 2 команды) занявшей 1 место в районном этапе среди 

юношей и девушек в каждой возрастной группе.  

Система проведения 

Соревнования командные (6 отдельных турниров). Команды в каждой 

возрастной категории делятся жребием на группы. Встреча состоит из двух личных 

и одной парной игр. Игра проходит до 11 очков из трех партий. До начала встречи 

команды указывают порядок выхода каждого спортсмена на встречу (участник 

может принять участие только в одной игре встречи: личная или парная). Замены и 

смена порядка выхода во время встречи запрещены.  



 

 

Определение победителей 

Соревнования являются командными. В каждом из шести турниров 

разыгрываются все места.  

Общекомандный зачет определяется по сумме мест занятых командами 

района во всех турнирах. 

Для внесения результатов в таблицу Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений г.Казани суммируются результаты занятых мест 

командами района отдельно среди юношей и девушек. 

Награждение 

Победители и призеры в каждом из турниров награждаются медалями, 

дипломами, кубками и денежными призами (1 место – 12000, 2 место – 8000, 3 

место – 5000). 

Победители и призеры общекомандного зачета (по сумме мест во всех шести 

турнирах)  награждаются кубком и дипломом.  

Финансовые расходы 

Расходы на организацию и проведение 3 финального этапа турнира несет 

Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани 

совместно с Федерацией бадминтона Республики Татарстан.  

Заявки 

  Именные заявки в установленной форме в печатном виде с допуском врача и 

с медицинской спортивной страховкой подаются в главную судейскую коллегию на 

заседание мандатной комиссии (жеребьевка), которая состоится 19.04.2018 в 16.00 в 

пресс центре Центрального стадиона (ул.Ташаяк, 2а). 

Участники, не имеющие допуск врача и медицинскую спортивную 

страховку,  к участию в турнире не допускаются!!! 

Вход в спортивный зал разрешается только в спортивной обуви со светлой 

подошвой. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 


