
 

 

Положение о проведении  

открытых любительских соревнований по бадминтону  

среди корпоративных команд.  

«БИЗНЕС ЛИГА Nord BC» 

 

 

 

1. Цели и задачи. 

 

- популяризация бадминтона, как средства регулярных занятий физической культурой и 

  спортом. Развитие любительского бадминтона в Санкт-Петербурге. 

- налаживание деловых и дружеских связей между игроками команд. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших команд среди участников. 

 

2. Руководство проведением соревнований.  

 

Общую организацию, проведение и контроль за проведением соревнований осуществляет 

Оргкомитет турнира, утвержденный руководством АНО «БК НОРД». 

 

3. Организационные условия проведения соревнований 

 

Команды, принимающие участие в «БИЗНЕС ЛИГЕ NordBC» по бадминтону, проводят игры 

на площадках, выбранных Оргкомитетом. Календарь соревнований составляется и 

утверждается Оргкомитетом турнира после регистрации всех команд-участниц. Все игры 

проходят строго в назначенное время, согласно календарю. Перенос матча возможен 

исключительно в случае форс-мажорных обстоятельств, по согласованию с Оргкомитетом и 

командами-участницами переносимого матча. Окончательное  решение о переносе матча 

принимает Оргкомитет. 

 

4.Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся  в период с 26 ноября 2021г. по 27 мая 2022г.( Ориентировочно  

по пятницам с 20:00 до 22:00) 

 

СК "ЦСКА" 

По адресу:  

г.Санкт-Петербург, Инженерная 13. Ближайшая станция метро: «Маяковская» 

 

 
 

 

 



 

 

 

5. Участники соревнований 

 

Условия участия и состав команды. В соревнованиях «БИЗНЕС ЛИГИ Nord BC» по 

бадминтону  могут принимать участие корпоративные команды, состоящие из сотрудников 

данной компании. Участие в турнире могут принимать лица, достигшие 18-ти летнего 

возраста. Любой игрок, заявленный для участия в соревнованиях, в течение одного сезона 

может выходить на площадку в составе только одной команды. Переход из одной команды в 

другую по ходу сезона возможен только в случае, если заявленный игрок не принимал 

участия ни в одном матче своей команды. Отозвать заявку игрока можно в любое время в 

течение сезона. 

 

6. Регистрация участников 

 

Для участия в первом туре необходимо подать заявку до 24:00  22 ноября 2021г. сообщением 

на почту nbc-spb@mail.ru. Заявка представляет собой сообщение в свободной форме 

содержащее: название команды, ФИО капитана команды (контактный телефон), 

Минимальное количество участников в команде 3 человека (мужчины и девушки). 

Максимальное – не ограничено.  

Списки команд публикуются на странице  группы (https://vk.com/nordbc )  по мере 

поступления заявок. 

 

Существует возможность «дозаявиться»  на турнир во время его проведения на 

условиях, согласованных с организаторами. 

 

Окончательное решение по допуску команды в категорию остается за организатором 

соревнований. 

 

Участники должны иметь соответствующую физическую и техническую подготовку, допуск 

врача, знать правила соревнований по данному виду спорта 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. 

Участники соревнований  несут личную ответственность по наличию медицинского 

допуска к соревнованиям и медицинскому страхованию.   

 

7. Порядок проведения игр (предварительно) 

 

Все команды по предварительной жеребьевке играют по круговой системе «каждый с 

каждым» не менее 2 раз (в зависимости от количества команд-участниц). Пример: 10 команд-

участниц, каждая команда проведёт 18 матчей. В результате проведения такого турнира 

будут выявлены победитель и призёры «регулярного» чемпионата (подобие чемпионатов 

NHL и КХЛ).  

Далее первые 8 или 16 команд (в зависимости от количества команд-участниц) разыграют 

Кубок Бизнес Лиги по кубковой системе: 1место-8(16) место, 2-7(15), 3-6(14), 4-5(13), 5-12, 

6-11, 7-10, 8-9 места соответственно.И далее команды победители будут разбиты по парам 

соответственно места, занятого в чемпионате. 

 

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. 

 

Командная встреча состоит из 3 игр, следующих в порядке: 

https://vk.com/nordbc


1. Пара (может быть как М-М; М-Ж; Ж-Ж) 

2. Пара (может быть как М-М; М-Ж; Ж-Ж) 

3. Смешанная встреча (М-Ж) 

 

Встреча проводится по системе из 3-х партий до 21-го очка. 

 

Допускается участие одного игрока во встрече команд только в двух играх. 

Участие судей – не предусмотрено. Разрешение спорных ситуаций, возникших во время 

встречи, возлагается на главного судью соревнований.  

 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, но не обязательно! – наличие командной атрибутики участников – 

футболок, значков, эмблем и т.п. 

 

8. Воланы. 

 

Игры проводятся пластиковыми воланами, предоставленными организаторами. Возможно, 

по обоюдному решению обеих команд, игра перьевыми воланами, предоставленными 

участниками команд. 

 

9. Награждение. 

 

Команды, занявшие 1,2,3 места в регулярном чемпионате,  награждаются медалями и 

грамотами, а также ценными призами от партнеров соревнований. Команда, выигравшая 

Кубок Бизнес Лиги по Бадминтону (Кубок БЛБ), награждается ценными призами и 

переходящим Кубком БЛБ. 

 

10. Стоимость участия 

 

Вступительный взнос за участие в соревнованиях С КОМАНДЫ составляет  10000 руб. 

(Минимальный состав команды 3 человека,  максимальный –не ограничен).  Взнос за участие 

в турнире команды оплачивается  заранее вместе с окончательной подачей заявки. 

Каждый тур, в котором команда принимает участие, оплачивается отдельно. Стоимость тура 

2000руб. с команды при оплате непосредственно перед проведением тура, при 

единовременной оплате всего чемпионата стоимость тура - 1800 руб. с команды за один  тур. 

 

Турнирный взнос оплачивается по безналичному расчету: 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “БАДМИНТОННЫЙ КЛУБ 

НОРД”(Сокращенное наименование АНО “БК НОРД”) 

Реквизиты счета 

ИНН    7814755290 

Банк    АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

Расчетный счет  40703810500000710756 

Корр. счет банка  30101810145250000974 

ИНН банка   7710140679 

БИК банка   044525974 

Юридический адрес банка: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

 

В назначении платежа необходимо указать название команды. 
 

12. Регулярность проведения 

 

По окончании соревнований будет проведено торжественное совещание капитанов команд и 

организаторов, на котором будут обсуждаться, как позитивные моменты прошедшего 

турнира, так и возможные ошибки и недоработки. По результатам совещания будет 

составлен новый или утверждён имеющийся регламент проведения «Бизнес Лиги» на 

следующий год. 



По результатам турнира будет составлен и опубликован на сайте БК Норд рейтинг команд-

участниц. 

Команды – победители Регулярного Чемпионата и Кубка БЛБ на следующий год будут 

допущены к участию без вступительного взноса. 

 

13. Руководство 

 

Организатор:     АНО «БК НОРД»  

Директор - Трофимов А.А. 

Главный судья соревнований - Александрова М.В. 

 

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 и уровня их 

подготовки. 

 

До встречи на кортах! 

 

АНО Бадминтонный Клуб «НОРД» 

 


