
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

 

 

П Р И К А З 

 
 20.02.2020                                                                                                                № 56  

 

 

О проведении  районных соревнований по бадминтону, среди учащихся 

2005 г.р. и моложе, в рамках Спартакиады среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Тамбовской области 

в 2020 году 

 

В соответствии с положением «О Спартакиаде среди обучающихся 

школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций 

Тамбовской области в 2020 году» (далее – Спартакиада) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районные соревнования по бадминтону, среди учащихся 

2005 г.р. и моложе, 27 февраля 2020 г в МБОУ ДО «ДЮСШ» 

2. Назначить главным судьей соревнований  учителя физической 

культуры МБОУ «Инжавинская СОШ» Бедарева А. В.  

3. Назначить судьями соревнований тренеров – преподавателей Ильина 

А. А., Кокареву О. И., Митяева С. А., Гагина А. Н., Зарецкого А. М. 

4. Назначить секретарем соревнований методиста Семенову Д. Ю. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Соколову О. А. 

 

 

 

         Начальник отдела образования                                             Е.И. Пятых  
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований по Бадминтону, среди учащихся 

2005 г.р. и моложе, в рамках Спартакиады среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Тамбовской 

области в 2020 году 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

массовое привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения; 
укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической 

подготовленности;  
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;  
повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая 

культура»;  
популяризация видов спорта;  
выявление талантливых обучающихся и подведение итогов 

физкультурно-спортивной работы среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций.  
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования   проводятся   27 февраля   2020   года  в   р.п. Инжавино, 

ул. Советская, д.56 . Приезд команд 27 февраля   до 9 
30

. Открытие турнира в 

10 
00

. 

РУКОВОДСТВО   СОРЕВНОВАНИЙ  

Общее      руководство      подготовкой      и      проведением      

соревнований осуществляем МБОУ ДО «ДЮСШ». Главный судья 

соревнований Бедарев А. В. 

СОСТАВ КОМАНД 

Состав команды: 6 человек (3 юноши и 3 девушки).  
 

ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и среди девушек. 

Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях. 

Игра состоит из трех партий до 15-ти очков (до 2-х побед в партиях). 

Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счёте «14-14» 

сторона, набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При счёте «21-21» 

выигравшая 22-ое очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая партию, в 

следующей партии подает первой. 

Участники должны иметь собственные ракетки и валаны. 

НАГРАЖДЕНИЕ  

Участники занявшие призовые места награждаются Почетными 

грамотами. 


