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Спартакиады образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан в 201912020 учебном голу

1. цЕли и зАдАчи
- популяризация и дальнейшее развитие вида спорта;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсмена;
- выявление лучших спортсменов и студенческих команд.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 февраля2020 года.
Место проведения: спортивный комплекс KIfeHTp бадминтона)) по адресу: г.Казагlь,

Оренбургский тракт, д. 99.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РМОО
МФСО кБуревестник> РТ, тел.: (843)231-82-4'7. Главный судья соревнований - Шамгуллин
Аль(lред Зиряttович) тел.: 8(921)244-27-0l. Ответственный за проведение ltоNIиссии по

допуску участников - Московцева Ольга Николаевна (РМОО МФСО кБуревестник> РТ), тел.
(84з)2з \ -82-4,7, 8 (953) 49з -з4-з0.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 февраля (четверг) 2020 года:
11.00-11.30 - комиссия по допуску участников (по месту проведения соревнований);
11.30-12.00 - заседание главной судейской коллегии с представителями коNIанд,
rкеребьевка;
12.00 - начало соревнований.
15.00 -16.00 подведение итогов, церемония награждения победителей и призёров.

5. учАстники
К уLIастию в соревнованиях допускаются студенты, магистранты, аспиранты ]4

ординаторы программ высшего образования очной формы обучения, l994г.р, и мололtе. К
уLIастию в Спартакиаде допускаIотся спортсмены после предъявления в комиссию по

доllуску следующих докумеFIтов:
. именной командной заявки (в 2-х экземплярах, обязательно в напечатанном виде),

заверенной врачом, заведующим кафедрой физического воспитания, прореItтором по
воспитательной и социальной работе образовательной организацI4и высшего
образования, скрепленной печатью образовательной организации;

о паспорта или водительское удостоверения, или военного билета,
. студенческого билета, продлённого натекущий учебный год;
о зачетной книжки с печатью о переводе на следующий семестр (в первый семестр для

студентов первого курса - выписка из приказа о зачислении в образовательнуrо
организацию высшего образования Республики Татарстан);

о оригинал договора о страховании жизни и здоровья (в случае осуществлеIJия
добровольного страхования в электронной форме, представляется электронный полис

бадминтона



в распечатанном виде. Федеральный закон от 04.06.2014 N'9 149-ФЗ <О внесегtии
измеtlений в закон Российсttой Федерации (Об организации страхового делаl в

Российской Федерации>> и отдельные законодательные акты Российской Фелерачии),
В слу.lхg выявленсtя учасmuя за Kotиaцdy образоваmелъной орzанttзOLquu BblcLLlezo

образованuя (Dалее-оово) спорmсмена, не являюлцеzося спtуdенпхом. DaHHozo оово Lt не

уdовлеmворяюu4еzо условuй dопуска u mребованuй к учасmнuкам соревноваttuй, вся
KoлtaHda оово duсквалuфuцuруеmся с соревнованuй, резульпхаmы Kotйaшdbt аннулulэуюпlся.,
очкu за учаспхuе не начuсляюmся.

Студенты оово и образовательных организаций, входящих в состав оово, обучаrощиесяI
по программам среднего профессионального образования к соревнованиям Спартакиады не

допускаются.

б. условия и порядок провЕдЕния
Соревнования командные, с отдельным зачётом среди команд каждой группы оово.

Соревнования проводятся по правилам НФБР.
Максимальный состав команды до 7 человек, в том числе до б спортсменов (не менее

2 мухtчин и не менее 2 женщин) и один тренер-руководитель команды.
Порядок и программа проведения соревнований определяется ГСК на осFIовании

заявоIt команд оово с учетом результатов соревнований по бадминтону Спартакиады
образовательных организаций высшего образования РТ в 2018/2019 учебном году.

Встреча команд состоит из 5 матчей, по одному в каждом разряде.
Один спортсмен имеет право играть не более 2х матчей в одной BcTpeLIe.

Перед коltдой встречей подаётся заявочный лист на 2-х Myltt. и 2-х жен. с указанием
разрядов, в которых они участвуют (не более 2-хигр на одного участника). Игры проводrIтся
в одиночной мужской, одиночной женской, парной мухtской, парной хtенской и смешанной
категориях. Кокдая игра в категории продолжается до выигрыша двух геймов до 2 i очка
(при равенстве - 30-ое очко является выигрышным). Команда, выигравшая три категории,
становиться победителем встречи. Розыгрыш всех мест проигравших команд проходит до
выигрыша двух геймов до 1 1 очков (при равенстве 10- 10 1 1-ое очко является
выигрышным). Замена может быть произведена только на следующую игру с другой
командой и обозначена в заявочном листе.

7. нАгрАждЕниЕ
Itоманды, занявшие первое место в группах, награждаются дипломами и кубками.

Itоманды, занявшие второе и третье места в группах, награждаются дипломами
соответствующих степеней. Победители в каждом виде программы награждаются граNIотами
и медалями, тренеры - грамотами за подготовку команды.

8. ФинАнсовыЕ рАсходы
Расходы, связанные с награждонием победителей и призёров соревнований несет

РМОО МФСО кБуревестник> РТ, Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады,
несет РОО кФедерация бадминтона Республики Татарстан)).

Расходы, связанные с предоставлением материальной базы и медперсоналil, несёт
Поволлtская государственная академия физической культуры, спорта и туризма.

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут коNIандируюtцие
организации.

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо подать до 18 февраля 2020г,
Главному судье соревнований - Шамгуллину Альфреду Зиряковичу

по тел.: 8(921)244-27-01 или на e-mail: аlfrеd_shаrпа@lэk.rr-r

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


