
Открытое первенство Брестской области по бадминтону 

 

Брест, 14-16 июня 2018 

 

Организаторы  

Управление спорта и туризма Брестского облисполкома;  

FBBC.BY 

Брестская областная федерация бадминтона 

Tel: +375 29 7268333, e-mail: konakh3@mail.ru 

 

Цель  

популяризация бадминтона в регионе, повышение уровня мастерства 

участников, развитие дружеских отношений между участниками, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Место проведения   

Брест, ул. Ленинградская, 4, спорткомплекс “Виктория”. 

 

Дата проведения  

14-16 июня 2018 г. 

 

Категории  

Одиночная, парная, смешанная парная в каждом из возрастов: 

● U15: 2004 и младше;  

● U13: 2006 и младше; 

● U11: 2008 и младше. 

Игрок может участвовать максимум в 3 категориях: одиночной, парной, 

смешанной парной. Игроки младшей возрастной группы могут участвовать в 

турнире старшей возрастной группы. Однако игрок не может участвовать в 

2-х и более турнирах в одинаковом разряде (например, нельзя играть 

одиночку (пару, микст) в разных возрастных группах: играя одиночку в U13 

нельзя играть одиночку в U15).  

 

Система розыгрыша 

В одиночных категориях – групповая система по 3 или 4 участника. 

Решающий раунд – олимпийская система. Парные категории – олимпийская 

система. Жеребьёвка будет проведена организаторами 12 июня 2018 г. 

Система счёта 

В возрастной категории U11: система из 5 партий до 11 очков с максимумом 

about:blank


до 15 очков. При счёте 10:10 игра ведется до разницы +2 очка. В пятой 

партии смена сторон при достижении счёта 6.  

В возрастных категориях U13 и U15: система из трех партий до 21 очков 

согласно правилам BWF. 

 

Судейство 

Судейство на соревнованиях осуществляется силами игроков. Проигравший 

игрок должен отсудить следующую игру на том же корте. 

 

Предварительное расписание 

Четверг, 14 июня 2018 10.00 – начало турнира;  

Пятница, 15 июня 2018 10.00 – четвертьфиналы;  

Пятница, 15 июня 2018 16.00 – полуфиналы; 

Суббота, 16 июня 2017 13.30 – финалы; 

Точное расписание будет известно после жеребьёвки. 

 

Главный судья  

Конах Алексей Викторович, konakh3@mail.ru. 

 

Главный секретарь  

Гурба Василий Васильевич. 

 

Заявки  

Заявки на участие должны быть поданы не позднее 4 июня 2018 г. на адрес 

электронной почты vd@fbbc.by. 

Заявки, присланные позже указанной даты, не принимаются. 

 

Вступительный взнос 

10 бел. руб с игрока за одиночную категорию; 

20 бел. руб с пары за парную категорию. 

Взносы расходуются на аренду зала, судейскую работу, дипломы, медали и 

ценные призы. 

 

Воланы 

Турнир проводится воланами участников. Преимущество предоставляется 

перьевому волану лучшего качества. При обоюдном согласии допускается 

проведение игр пластиковым воланом. Приобретение воланов на месте 

проведения турнира гарантируется. 

 



Допуск врача 

Для участия в соревнованиях необходим допуск врача или медицинская 

страховка на период проведения соревнований. 

 

Визы 

Организаторами предоставляется помощь в получении виз. Для получения 

виз необходимо связаться с главным судьей соревнований не менее чем за 2 

месяца до начала соревнований. 

Конах Алексей Викторович, +375 29 726 8333, konakh3@mail.ru 

 

Проживание 

Проживание организовывается в гостиницах «Интурист» и «Строитель». Для 

бронирования гостиниц необходимо связаться с главным судьей 

соревнований.  

Конах Алексей Викторович, +375 29 726 8333, konakh3@mail.ru 

Размещение в вышеуказанных гостиницах не является обязательным. 

 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 

спортсменов, тренеров и представителей, оплатой вступительного 

взноса – за счёт командирующей организации. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 
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