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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ)
о проведении соревнований по бадминтону в зачет V студенческой
Спартакиады Орловского государственного университета имени
И.С.Тургенева
1. Цели и задачи.
- популяризация бадминтона как средства регулярных занятий физической
культурой и спортом;
-пропаганда здорового образа жизни,
- определение сильнейших игроков;
- комплектование команды для участия в студенческих турнирах.
2. Время и место проведения.
Турнир проводится в спортивном зале учебного корпуса №10 (ул.Комсомольская,
д.41) на четырех площадках с 27 по 31 октября 2020 года.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется оргкомитетом
Спартакиады. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – И.М.Силкин. Главный секретарь - Батова Е.А.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются бакалавры, специалисты, магистры
дневной формы обучения ОГУ им. И.С.Тургенева, имеющие медицинский допуск к
занятиям физической культурой и спортом в основной медицинской группе, подготовку
по виду спорта «бадминтон» и документы, подтверждающие принадлежность к
институту (факультету).
Участники должны иметь опрятную спортивную одежду (футболку, шорты, обувь) и ракетку.

5. Программа и условия проведения.
Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек.
Соревнования -командные. Состав команды 3 человека.
Сначала проводятся 2 одиночные встречи. Если в них побеждают игроки одной
команды, парная игра не проводится. В случае ничейного исхода после одиночных игр,
проводится парная игра. В парной игре обязательно должен быть заявлен один игрок,
который не принимал участие в одиночных встречах.
Система проведения соревнования определяется судейской коллегией в
зависимости от количества команд.
Игры проводятся пластиковыми воланами.

6.Награждение.
Команда, занявшая I место, награждается Кубком и грамотой Университета.
Игроки команд, занявших призовые места, награждаются грамотами Департамента
социальной политики.
7.Заявки.
Предварительные заявки, включающие: Ф.И.О.(полностью), дату рождения,
номер группы направлять главному судье по эл.адресу: silkinivmih@yandex.ru
Основные заявки, заверенные официальным представителем команды и врачом
Студенческой поликлиники, предоставляются судейской коллегии при проведении
совещания представителей команд.
Совещание состоится 26 октября в 17-30 ауд. 16 спортивный комплекс учебного
корпуса № 10. Комсомольская 41.

