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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении юношеского и взрослого личного

<Кубка Республики Татарстан)> по бадминтону 202Iг.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда здорового образа жизни и привлечение максимаJIьного
количества детей и взрослых к занятиям физической культурой и спортом в
Татарстане посредством занятий Олимпийским видом спорта - бадминтоном.
t.2 Стимулирование дальнейших занятий бадминтоном спортсменов и

работы тренеров в Татарстане.
1.3 Физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
|.4 Развитие бадминтона как Олимпийского вида спорта в Республике
Татарстан.
1.5 Формирование и ведение юношеского и взрослого ранг-листа.
1.6 Определение сильнейших спортсменов для формирования сборных

II. МВСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Личный <Кубок РТ> состоит из IV этапов.
I, П, IIII, IV этапы проводятся в 202|т., в городах и районах Республики
Татарстан.
I этап - январь;
II этап - апрель;
III этап - октябрь;
IV этап - декабрь (финал).

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и непосредственное проведение юношеских
этапов личного О'Кубка РТ" осуществляют Федерация
Республики Татарстан, проводящие организации в городах
Татарстана и главная судейская коллегия, утвержденная
бадминтона Республики Татарстан.

федерацией

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХДОПУСКА
К участиIо во взрослых этапах "Кубка РТ" допуска}отся только спортсмсны
Республики Татарстан:
оГРУППА с(А" 2006 и старше

и взрослых
бадминтона
и районах



Без во::iрастных ограничений, участники, входrILttие в 10 спортсменов
рейтинг,а НФБР
оГРУПllА "В" 2002-2006 гр.р.
Участники, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Спортсмены которые играют в группе В, но в течении года вошли в 70

рейтинга НФБР, по желанию могут перейти в группу А.
о ГРУППА2001 и младше
К участию в юношеских этапах "Кубка РТ" допускаются только спортсмены
Респуб"lrики Татарстан, не имеющие противопсlказаний по состоянию
здоровья.
.предварительные заявки на участие во взрослом и юношеском этапах
подаются в ФБРТ и ГСК проводящих организаций за 3 дня до начаJIа
соревнов аний по электронному адресу : fedbad m rt@m а il. ru.
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем командирующей
организации, подаются в ГСК в день проведения соревнований каждого
этапа.
Игры проводятся перьевыми и пластиковыми воланами. Воланы
предоставляются ФБРТ.

Ч. ПРОГРАММА ^СОРЕВНОВАНИЙ
1.Соревнования юношеских и взрослых этапов серии проводятся согласно
Правилам проведения соревнований по бадминтону, утвержденным НФБР.
2.Соревнования проводятся в 5-х разрядах:
- мужской одиночный;
- женский одиночный;
- мужской парный;
- женский парный;
- смешанный парный.
*Первый денъ юношеских и взрослых этапов - одиночный разряд.
*Второй день юношеских и взрослых этапов - парный и смешанный разряд.
3.Система проведения соревнований юношеских и взросJIых этапов:
Соревнования в одиночном разряде проводятся с розыгрышем всех мест. В
парной и смешанной категориях до двух поражений.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры каждого юношеского и взрослого
на|раждаются, мед€tлями и грамотами проводящих организаций.
По итогам Зх лучших юношеских и взрослых этапов, победители и
на|раждаются кубками, медалями, грамотами и инвентарем.
При равном количестве очков у нескольких игроков по итогу трех лучших
туров, победителем является спортсмен, показавший лучший результат в
последнем туре.

чп. условия ФинАнсировАниrI
Расходы по проведению I; II; III, IV юношеских и взрослых этапов несут
Проводящие организации на местах (предоставление спортивного зала) и
ФБРТ (обеспечение воланами и наградной атрибутикой).

этапов

призеры



' Расходы по командироваllи}о участников и Tpetlepoв юношеских и взрослых
этапов обеспечивают командирующие организации.

WII. жtЕрЕБьЕвкА
*Расстановка (посев) участников на юношеских и взрослых этапах
осуществляется согласно рейтингу юношеских и взрослых этапов кКубка
РТ).
*Спортсмены, впервые заявившиеся для учаатия в соревнованиях,

расставляются в турнирной таблице с учетом рейтинга Всероссийской
юношеской серии (YONEX Гран-При>> и рейтинга сильнейших спортсменов
НФБР(взрослые этапы) по решению ГСК и тренеров-представитепей.
*Расстановка (посев) участников на I туре юношеских и взрослых этапах
производится согласно итоговому рейтингу предыдущего сезона.

Ix. рАнг- лист
'* По резулътатам юношеских и взрослых этапов ведется ранг-лист.* Ранг лист ведется в одиночном, парном и смешанном разряде во всех
возрастных группах.
* Ответственный за ведение ранг-листа в 10-дневный срок после окончания
этапа производит расчет рейтинга, вносит изменения в ранг-лист и публикует
его на официальном сайте Федерации РТ www.badmintonrt.ru.
* Ранг-лист является основным документом при расстановке (посеве)
участников на любом этапе "Кубка РТ". В расчет ранг-листа входят только
турниры этапов личного "Кубка Татарстана".

х. рЕЙтинг
* В зависимости от занятого места на этапе ООКубка РТ" каждый участник
получает определенное количество очков в ранг-лист, на основании которых
рассчитывается рейтинг спортсмена.
* Начисление очков производится в соответствии со следующей таблицей:

Место
Личный Кубок РТ

серия (А) серия(В) Юн.серия

1 550 250 200

2 470 2|5 170

з-4 385 |75 140

5-8 300 140 110

9_16 220 90 75

11-з2 I20 55 50

з3-64 50 20 20

б5- 1 28 25 l0 10



Если спортсмен по хОДУ турнира из младШей группы переШел в старшую,
или из группу В в группу А, то оLIки набранные им в младшей группе или в
группе В учитываIотся при )I(еребьевке.
* Рейтинг спортсмена рассчитЬIвается как сумма набранных очков. Если
спортсмен в течении сезона принял участие в более чем в четырех турнирах,
то для расчета рейтинга берется три лучших результата;* Пр" подсчете итогов после 4го тура в парном и смешанном разрядах в
зачет берется результат пары, а не каждого игрока отдельно.

xI. ФинАл
ФИНаЛОМ "КУбКа РТ" является IV этап, где определяются победители и
призёры, набравшие наибольшее количество очков по трем лучшим этапам
личного "Кубка ФБРТ" в каждой возрастной группе.

ХII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие В соревноВаниях осуществляется только при н€UIичии договора
(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предстаВляется в мандатную комиссию на каждого )пIастника соревнований.
страхование )частников соревнов аний осуществляют командирующие
организации. Без договора страхования жизни и здоровья от.несчастныХ
слyчаев yчастнцlýц_к соревнованиям не допyскаются.

О ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
- За НеЦеНЗУРНУЮ бРань спортсменов независимо от того, услышчlJI ли это
судья или тренер, или представитель команды, игрок снимается с
соревнований, ставится поражение и допускаются на следующий турнир с
оплатой 1000 рублей за человека в команде от района.
- Що начаJIа соревнований ицроки команды, которые не предупредили о
снятии с игры, допускаются на следующий турнир с оплатой 1000 рублей за
человека в команде от района.

данное положение является официальным вызовом .на
соревнования.


