
Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях на «Кубок директора Елабужского института  

Казанского федерального университета по бадминтону» 

 

1.Введение 

Соревнования на «Кубок директора ЕИ КФУ по бадминтону» проводятся между 

учащимися общеобразовательных школ в рамках республиканского семинара « Марафон спорта». 

Участие принимают ученики 9,10,11 классов. Соревнования проводятся в соответствии с 

«Правилами проведения соревнований по бадминтону» утвержденными федерацией бадминтона 

Республики Татарстан. 

 

2. Цели и задачи 

Данные соревнования проводятся с целью  приобщение участников к празднованию 70 летнего 

юбилея Великой Победы советского народа в Великой Отечественной  войне; 

Основными задачами являются: 

-популяризация и развитие бадминтона; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях; 

-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения.  

 

3. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство и совместное проведение соревнований осуществляется кафедрой 

теоретических основ ФК и БЖ и региональным отделом по делам молодежи, спорта и туризма. 

Ответственность за проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

из Елабужского института Казанского федерального университета. 

 Главный судья – Жесткова Ю.К. 

 Главный  секретарь – Галимов И.А. 

 Зам. главного секретаря – Власова Л.В. 

 

4.Время и место проведения соревнований 

Соревнования на «Кубок ЕИ  КФУ по бадминтону» проводятся в учебно-спортивном 

комплексе на факультете физической культуры 27 февраля 2015 года по адресу ул. Казанская 89.  

Регистрация участников начинается в 9.00. 

 Совещание представителей команд в 9.15. 27 февраля 2015., 

 Парад открытия в 9.30  

 Начало соревнований – в 10.00. 

 

5. Участники соревнований 

Соревнования носят командный характер. К участию в соревнованиях по бадминтону 

допускаются сборные команды средних образовательных школ. В состав команды входят:  

1 девушка и 1 юноша. Состав команды заявляется до 23 февраля 2015 года.  

 Порядок проведения игр: одиночные мужские, одиночные женские. Игры  проводятся до 

двух побед из трех партий до 11 очков. Соревнования в одиночных разрядах проводятся 

пластиковыми или перьевыми воланами. Проводящая сторона предоставляет только пластиковый 

волан. Преимущество имеет перьевой волан. 

 

6. Финансирование 

 Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несут Елабужский 

институт Казанского федерального университета и кафедра теоретических основ физической 

культуры и БЖ. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками и дипломами соответствующих 

степеней. 



 

8. Подача заявок на участие 
 В комиссию по допуску участников подается – именная заявка, заверенная школьным 

врачом; справка, заверенная администрацией школы. 

Заявки по нижеприведенной форме подаются в день приезда на соревнования в главную 

судейскую коллегию. Предварительная заявка на участие с указанием состава команды, подается в 

установленной форме за 5 дней до начала соревнований по адресу: ул. Казанская 89, факультет 

физической культуры, тел: 7-03-00 или по электронной почте zhest.13@list.ru 

Координатор соревнований Жесткова Юлия Константиновна тел.8-917-935-16-65 

 

Данное положение является официальным вызовом 

на соревнования 

 
 

 

 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в соревнованиях «Кубок Елабужского  института Казанского федерального 

университета по бадминтону» 

 

от команды_________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Школа класс Виза и печать врача 

1      

2      

 

 

Допущено _____ чел. Виза врача ___________ 

М.П. 

 

Представитель команды ___(Ф.И.О.)_____ Подпись «_____» ___________2015 г. 

 

 

 

 

Оргкомитет соревнований 

mailto:zhest.13@list.ru

