
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого любительского турнира MIX 3 

серии «Li-ning Team», Санкт-Петербург, 

смешанные пары, группы «В» и «С» 

Общие положения 

Турниры серии «Li-ning Team» это особый вид соревнований клубного типа, которые 

планируется регулярно проводить в Санкт-Петербурге и других регионах нашей страны. 

Наши цели: популяризация бадминтона и спортивного бренда Li-ning, повышения 

спортивного мастерства, укрепление деловых и дружеских связей любителей бадминтона России. 

Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет бадминтонный клуб 

«Притяжение спорта»; 

Спонсор турнира: магазин "Li-ning Center", http://www.lining.center. 

Место и сроки проведения 

Турнир  будет  проводиться  24   декабря   2017   года   на   6   кортах   спортивного   зала   

ВКА им. А.Ф. Можайского, расположенного по адресу: СПб, ул. Красного Курсанта, д.18 

(станция метро «Чкаловская»). 

Условия участия и проведения 
 

Ранг 
соревнований 

Любительский турнир (результаты идут в рейтинг любительской ассоциации 
бадминтона). 

Сроки 
проведения 

13.00-21.00, смешанный (XDВ, XDС) парный разряд. 

 

 

 
 

Система 

проведения 

Решение о системе проведения соревнований принимается организаторами в 

зависимости от количества заявившихся участников. 

В случае равенства очков в группе у двух участников учитываются 

дополнительные параметры: разница выигранных - проигранных геймов, 

разница выигранных - проигранных очков, результат личной встречи. 

Судьи на проведение игр не назначаются, разрешение спорных ситуаций и 

общее судейство возложено на организаторов. 

Организатор представляет воланы Li-ning A+90 на каждую встречу в 

количестве 2∗ шт. 

Каждый участник сыграет минимум 3∗∗ встречи. 

 

 

 
Ограничения по 

допуску 

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины не моложе 2003 года 

рождения. Решение о допуске пары к турниру, выбор группы и посев участников 

осуществляется организаторами исходя из:   

• рейтинга СПб;   

• рейтинга ЛАБ;   

• квалификации (разряда) спортсмена;  

• здравого смысла. 

∗ 
дополнительные воланы на встречу представляются участниками самостоятельно, 

неиспользованные воланы организаторам не возвращаются 
∗∗

при условии явки всех заявленных участников, в зависимости о продвижения по 

турнирной сетке 

http://www.lining.center/


 

 

 
Заявки и 

расписание 

Организаторы принимают заявки на участие: 

• в официальной группе турнира: https://vk.com/event157781237 

• по электронной почте: 9533507035@mail.ru; 

• по телефону: +7-981-720-39-22, Екатерина; 

• личным сообщением: vk.com/katerinavarlik. 
Заявки принимаются по 22.12.2017 года. 
23.12.2017 г. - жеребьевка. 
23.12.2017 г. до 20.00 в официальной группе будет опубликовано 

окончательное расписание. 

Награждение 
Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и ценными 

подарками от спонсора турнира. 

Турнирный 
взнос 

700 рублей за один разряд с участника. 

 

Турнирный взнос идет на покрытие расходов по аренде спортивного зала, предоставлению 

воланов, организации и проведению соревнований.  

 
Участники соревнований несут персональную ответственность за свое здоровье (допуск 

врача, договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев). 

В зале нет кафе, организаторы предоставят воду, чай, кофе и различные вкусности. 

Температура в зале зависит от температуры на улице, обязательно берите теплые вещи!  

 
Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения в программу и порядок 

проведения соревнований в зависимости от количества и уровня подготовки участников. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


