I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ:
• популяризация бадминтона в городском округе Домодедово;
• определение лучших спортсменов для участия в областных соревнованиях;
• организация досуга подрастающего поколения.
П. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
- Соревнования проводятся 12 декабря 2020 г. в спортивном зале МАОУ ДСОШ №8 (ул. Лунная, стр. 27А)
- Регистрация участников возрастной категории 2010 г. и моложе в 9.00, Начало игр в 9 ч. 30 мин.
- Регистрация участников возрастной категории 2009-2007 г. в 12.30, Начало игр в 13 ч. ООмин.
- Регистрация участников возрастной категории 2006-2004 г. в 15.30, Начало игр в 16 ч. ООмин.
- Ориентировочно окончание соревнований в 18.30-19.00.
- Во время проведения соревнований, зрители (родители) в зал НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
ТТТ-УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСТВО
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от физкультурно-спортивных учреждений и
образовательных учреждений городского округа Домодедово по возрастным группам отдельно среди
мальчиков и девочек (юношей и девушек):
2010г. и моложе
2009-2007г.
2006-2004г.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный
судья - Боргоякова Диана Сергеевна
IV. ЗАЯВКИ
Оригиналы заявок на участие, заверенные врачом, принимаются в главную судейскую коллегию в день
проведения соревнований, вместе с паспортом и копией свидетельства о рождении. Количество
участников ограничено, в связи с эпидемиологической ситуацией и условиями проведения соревнований.
В каждой возрастной категории общее количество всех участников не более 32 человек. Предварительные
заявки принимаются до 08.12.2020 (при наличии свободных мест в группах участников) на электронную
почту di21.borgovakova@vandex.ru. тел. 8-916-401-36-07 Боргоякова Диана Сергеевна.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные, проводятся по олимпийской системе, при количестве участников 10 чел. и более
(до двух поражений с розыгрышем 1, 3, 9 мест, в зависимости от количества участников). При участии в
группе 6 человек и менее, игры проводятся по круговой системе. Если количество участников 7-9 человек,
игры проводятся в подгруппах. Система проведения соревнований может быть изменена, в зависимости
от количества заявленных участников соревнований.
Встречи в возрастной категории 2010г. и моложе проводятся из одной партии до 21 очка, смена полей при
11 очках.
Встречи в возрастной категории 2009-2007г. проводятся в 1 туре основной сетки до двух побед по
партиям, счет в партиях до 21 очка, смена полей в 3-й партии при 11 очках. Остальные встречи играют из
одной партии до 21 очка, смена полей при 11 очках.
Встречи в возрастной категории 2006-2004г. проводятся в основной сетке до двух побед по партиям, счет
в партиях до 21 очка, смена полей в 3-й партии при 11 очках. Вне основной сетки встречи играют из
одной партии до 21 очка, смена полей при 11 очках.
Соревнования проводятся пластиковыми воланами фирмы «YONEX» в младшей и средней группах и
перьевыми воланами в старшей группе.
Участники могут по желанию дополнительно принимать участие в следующей по возрасту категории, при
наличии свободных мест в возрастных группах.

VI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются в соответствии с
муниципальной программой «Спорт городского округа Домодедово на 2017-2021 годы».
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет по культуре, делам
молодёжи и спорту. Непосредственное проведение возлагается на ГСК и ГДКиС «Мир».
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами Комитета по культуре, делам
молодежи и спорту.
Призеры награждаются медалями меньшего достоинства и грамотами.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание участников
соревновании и зрителей обеспечивается в соответствии с постановлением Губернатора Московской
области № 63-ПГ от 05.03.2001 г. «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от
17.10.2008 г. «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной квалифицированной помощи при проведении массовых мероприятий на территории
Московской области».
Организаторы Мероприятия не обеспечивают участников соревнований страховыми полисами и
договорами о страховании. Участники соревнований самостоятельно осуществляют страхование от
несчастных случаев жизни и здоровья.
Мероприятие проводится в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области».

