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ПОЛ О Ж Е Н И Е 

о проведении лично-командных соревнований по бадминтону  

среди   работников образования г. Новочебоксарска   

 

1.Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: выявления сильнейших спортсменов; роста 

спортивного мастерства; привлечения к регулярным занятиям спортом; популяризации 

бадминтона в городе. 

2.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в спортивном зале школы № 16 г. Новочебоксарска   

11, 12 ноября 2019 г.  

3.Руководство соревнованиями 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет отдел 

физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики,   

Новочебоксарская городская организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ,  непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 

(главный судья – Спиридонов С.М.).  

4.Участники соревнований и программа  

    К участию в соревнованиях допускаются работники образовательных организаций г. 

Новочебоксарска.  

11 ноября   соревнуются работники дошкольных учреждений (1 группа). Начало соревнований в 

15.00. 

12 ноября соревнуются работники общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования (2 группа). Начало соревнований в 15.00. 

 Состав команды: 

1 группа – 2 человека (женщины). 

2 группа - 3 человека (1 мужчина и 2 женщины). Допускается участие женщин за мужчин. 

В программе соревнований одиночная игра. Участники играют со своими ракетками. 

5.Определение победителей и награждение 

Победитель в личном первенстве определяется по сумме набранных очков. Командный 

зачет определяется по сумме мест всех участников. Команды, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами и ценными призами.  Победители в личном первенстве 

награждаются дипломами и ценными призами. 

6.Судейская и заявки 

Именные заявки подаются на заседании судейской коллегии за 30 мин. до начала 

соревнований. 

7.Финансовые расходы 

Расходы, связанные с награждением дипломами, питанием судей, несет отдел 

физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 

Расходы, связанные с награждением призами, Новочебоксарская организация профсоюза 

образования. 

8. Обеспечение безопасности. 

За безопасность участников ответственность несут представители команд. За 

безопасность оборудования, места проведения соревнований ответственность несут главный 

судья и комендант.     


