
 

Положение о проведении открытых любительских соревнований по 
бадминтону среди клубных команд. 

БИТВА ТИТАНОВ  
28-29 МАРТА 2020 г. 

Место проведения:  

г. Санкт-Петербург, ул. 
Инженерная, 13. 
(Спортивный клуб армии). 

Цели и задачи. 

Популяризация бадминтона. 
Развитие любительского бадминтона в Санкт-Петербурге. 
Развитие и укрепление дружественных связей между клубами и игроками. 
Пропаганда здорового образа жизни. 
Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших игроков среди 
участников. 

Руководство проведением соревнований.  

Общее руководство турнира осуществляет бадминтонный клуб НОРД (БК “НОРД”)  
+7 (812) 408 1957; https://vk.com/nordbc; https://nordbc.ru/; почта: nbc-spb@mail.ru 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований –  Александрова Мария Валерьевна (+7 996 781 38 29) 
Главный секретарь соревнований –  Ленинградов Денис Александрович (+7 904 607 35 55) 
 

БИТВА  
ТИТАНОВ  

2020

https://vk.com/nordbc
https://nordbc.ru/


Время и место проведения  
 
Соревнования проводятся  28-29 марта 2020 г. в спортивном комплексе ЦСКА 
«Инженерная» (было возведено в XVIII - начале XIX века по проекту архитектора 
Винченцо Бренна. В 1953 году легендарное здание было передано недавно 
образовавшемуся Центральному спортивному клубу Армии в городе Санкт-Петербург.) 

Площадка: 7 кортов, покрытие - спортивный линолеум, комфортабельные раздевалки. 

Расписание соревнований 

Порядок проведения соревнований. 

1. Команды заявляются в категориях: B (6 команд), C (8 команд), D (8 команд), E (6 
команд). Минимальный состав команды 4 человека (2 женщины и 2 мужчины).  

В - спортсмены-разрядники, а также любители бадминтона, участвующие в городских 
соревнованиях в категории А и В (ограничений по легионерам* нет) 
С - спортсмены без разряда, а также любители бадминтона, участвующие в городских 
соревнованиях в категории С (легионером* считается спортсмен, выступающий на 
городских соревнованиях в группе “АВ” и/либо спортсмен от 2 разряда и выше). 
D - спортсмены без разряда, а также любители бадминтона, участвующие в городских 
соревнованиях в категории D (легионером* считается спортсмен, выступающий на 
городских соревнованиях в группе “АВ, С” и/либо спортсмен от 3 и выше). 
Е - любители 1-2 год обучения (легионером* считается спортсмен, выступающий на 
городских соревнованиях в группе “АВ, С, D”, и/либо спортсмен от 3 разряда и выше). 

* По желанию команды, в ее состав может быть включен один “Легионер”. Он имеет 
право сыграть только одну игру во встрече. 

2. ГРУППОВОЙ ЭТАП. Из заявленных команд формируются группы по 3 или 4 команды. 
В следующий этап соревнований выходят команды, занявшие 1 и 2 места в своих 
группах. 

Суббота  
28 марта 

Категории D, E

Воскресенье  
29 марта 

Категории B, C
Регистрация 9:45 9:45
Начало встреч 10:00 10:00
Финальные игры 16:30 16:30
Награждение 19:00 19:00



3. Команды вышедшие из групп, ведут борьбу за места в категории по 
“ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ”. 

4. Командная встреча (на любом этапе) состоит из 5 игр, следующих в порядке: MS, WS, 
MD, WD, XD. Игры проводятся по системе: “до двух побед,  до 21-го очка”. Каждый игрок 
может принять участие не более чем в 2 играх. 

5. Игры проводятся воланами участников. Преимущество отдается перьевым воланам. 

6. Участие судей не предусмотрено. Разрешение спорных ситуаций, возникших во 
время встреч, возлагается на главного судью соревнований.  

7. Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой категории, награждаются медалями и 
грамотами, а также ценными призами от партнеров соревнований. 

Регистрация 
 
1. Для участия в турнире необходимо подать заявку до 24:00, 25 марта (среда) 2020 г.   
2. Заявка принимается: в группе https://vk.com/event146505260 (раздел “обсуждения”) 
или на почту nbc-spb@mail.ru (В теме письма указывайте - Битва титанов 2020). 

Заявка представляет собой сообщение в свободной форме, содержащее: название 
команды, ФИО капитана команды (контактный телефон), ФИО легионера команды (по 
желанию), список участников.  
      Пример заявки на участие: 

Списки команд публикуются на странице  групп https://vk.com/event146505260 (раздел 
“обсуждения”. 

Окончательное расписание по сеткам командных встреч, будет вывешено на странице 
группы https://vk.com/event146505260, в пятницу 27 марта 2020 г. 

Заявки от капитана команды на каждую встречу со  списком игроков подаются 
судейской коллегии за 30 минут до начала встречи.  Судейская коллегия не разглашает 
составы команд в заявке на игры до начала встречи. 

Участники 

Участники должны иметь соответствующую физическую и техническую подготовку, знать 
правила соревнований и технику безопасности и строго соблюдать их. Участники 
должны иметь опрятную спортивную одежду (футболку, шорты, обувь) и ракетку. Все 
участники турнира обязаны предоставить справку от врача о допуске к соревнованиям 
или расписку о личной ответственности за состояние своего здоровья, а также оригинал 
полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на соревнованиях. 

КАТЕГОРИЯ В

Команда: НОРД

1 К Александрова Мария +7 996 781 38 29
2 Онегина Ирина

3 Петрова Анна

4 Бекмамбетова Диана
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Участники соревнований  несут личную ответственность по наличию медицинского 
допуска к соревнованиям и медицинскому страхованию.   

Стоимость участия 

Взнос за участие в соревнованиях составляет  6000 руб.  с команды. Взнос 
оплачивается  заранее, вместе с окончательной подачей заявки, до 25 марта (среда) 
2020 г. 
  
Способы оплаты:  

Безналичный расчет: 

Реквизиты для оплаты: Автономная некоммерческая организация “БК НОРД”, 
Юридический адрес:  197341, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Линия 1-й Половины, д. 2А, 
Офис 19, ОГРН  1197800000970, ИНН 7814755290 

Банк    АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
Расчетный счет  40703810500000710756 
Корр. счет банка  30101810145250000974 
ИНН банка   7710140679 
БИК банка   044525974 

НДС 0% 

В назначении платежа необходимо указать название команды и категорию.  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу и 
порядок проведения соревнований в зависимости от количества, состава участников, их 
уровня подготовки. 
 
До встречи на кортах NBC! 

Бадминтонный клуб НОРД. 


