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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международный турнир по бадминтону «Волан дружбы-2018» (далее – 

Соревнования) проводится по действующим правилам вида спорта «бадминтон», 

утвержденным Минспорттуризмом России от 28.04.2010 № 409 (далее – Правила), 

в соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта 

Забайкальского края от 25.03.2016 № 18 о государственной аккредитации 

Региональной общественной организацией «Федерация бадминтона Забайкалья» 

(далее – Федерация) и наделении ее статусом региональной спортивной 

федерации. 

Основными целями и задачами проведения Соревнований являются: 

− популяризация и развитие вида спорта «бадминтон» в Забайкальском крае; 

− укрепление дружеских отношений между Россией и Китаем;  

− пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения 

Забайкальского края и других регионов Российской Федерации; 

− повышение мастерства спортсменов и выполнение ими разрядных норм 

Единой всероссийской спортивной классификации; 

− выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды 

Забайкальского края для участия во всероссийских соревнованиях. 

− Запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников официального 

спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальное спортивное 

соревнование (Ст. 6.22 Кодекса Российской Федерации об 

Административных Правонарушениях). 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 20-22 июля 2018 года. Место проведения – ФОК 

«Университет» ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по 

адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Баргузинская 43а. 
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День приезда 22 июля 2018 года. Начало соревнований 22 июля  2018 года в 

11.00 ч. Заседание судейской коллегии состоится 22 июля 2018 г. в 10.00 ч. по 

месту проведения соревнований. 

20-21 апреля 2018 года – личное первенство. Проводится в пяти разрядах 

(одиночный мужской, одиночный женский, парный мужской, парный женский, 

парный смешанный). Система проведения соревнований будет определена на 

заседании ГСК в зависимости от количества участников.  

22 апреля  2018 года – командное первенство.  Соревнования командные, 

состав команды 6 человек (3 мужчины + 3 женщины). Встреча между командами 

состоит из мужского одиночного разряда, женского одиночного разряда, 

смешанного парного разряда, мужского парного разряда, женского парного 

разряда.  Каждый спортсмен имеет право выступать только в двух матчах одной и 

той же встречи. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляется Федерацией совместно с Комитетом физической культуры и 

спорта администрации городского округа «Город Чита». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается Федерацией не 

менее чем за 10 дней до проведения Соревнований. 

В обязанности Федерации входит подготовка места проведения 

Соревнований, формирование и организация деятельности ГСК и судейской 

бригады, организация медицинского сопровождения. 

Ответственным лицом со стороны организаторов является президент 

Федерации – Буторин Александр Александрович тел.  +7 924 381 28 98, + 

7 914 455 20 33 

Предоставление наградной атрибутики для награждения победителей и 

призёров Соревнований осуществляется Комитетом физической культуры и 

спорта администрации городского округа «Город Чита». 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Забайкальского края и 

других субъектов Российской Федерации и Китайской Народной Республики, 

согласные с настоящим Положением. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

1 группа: юноши и девушки до 17 лет; 

2 группа: мужчины и женщины старше 21года;  

Соревнования проводятся по действующим правилам бадминтона.  

Участники соревнований обязаны придерживаться установленных правил 

этикета. Участники, неоднократно нарушившие этикет, могут быть сняты с 

соревнований. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии допуска врача 

к участию в соревнованиях и документа о страховании жизни и здоровья, которые 

представляются в мандатную комиссию соревнований. 
 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места участников определяются в соответствии с Правилами. Третье место 

в одиночном разряде не разыгрывается, награждаются два третьих места. 

Итоговые протоколы официальных результатов Соревнований и отчет 

главного судьи представляются Федерацией на бумажном и электронном 

носителях в Комитет по ФКиС в течение 10 дней после окончания Соревнований. 
 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры личного первенства награждаются медалями и 

дипломами. Победителям вручаются кубки.  

Победители и призеры командного первенства награждаются медалями и 

дипломами. Командам победителям и призерам вручаются кубки. 
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VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований, 

медицинским сопровождением осуществляются за счет средств Федерации. 

Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики (грамот, 

медалей) осуществляются за счет Комитета физической культуры и спорта 

администрации городского округа «город Чита». 

Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов и тренеров 

российских команд осуществляются за счет средств командирующих 

организаций. 

Расходы на питание, проживание спортсменов и тренеров китайских команд 

осуществляются за счет средств спонсоров и ФГБОУ ВО «ЗабГУ». 

Обеспечение воланами турнирной марки «YONEX», либо «RSL»  за счет 

проводящей организации и спонсоров. Стартовый взнос принимается на месте 

проведения соревнований главным судьей, для приобретения наградной 

атрибутики (кубков) - 400 рублей с каждого участника (кроме китайских 

участников). 

 

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие принимаются до 16 июля 2018 года на 

электронную почту: butorin_78@mail.ru 

Каждым участником соревнований во время регистрации в ГСК 

представляются заявка на участие и документ, удостоверяющий личность 

(паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении). 

Заявка подается по форме: 

№ п/п 
Ф.И.О. 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Разряд 

(звание) 

Ф.И.О. 

тренера 

Город, 

домашний 

адрес 

Телефон 
Допуск 

врача 

        

 

По всем вопросам, связанным с проведением соревнований и размещением, 

обращаться по телефону: +7 924 381 28 98, +7 914 455 20 33 - Буторин Александр 

Александрович. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил соревнований 

по виду спорта «бадминтон». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  

приказом № 134-н Минздрава России от 01.03.2016 г. «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении  физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий),  включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».     

 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования.  

Принимая данное Положение, участники дают свое согласие на фото- и 

видеосъемку во время Соревнований, а также размещение данных материалов в 

сети Интернет, СМИ. 


