2

детско-юношеский центр физической культуры и спорта (далее – СПб ГБОУ ДОД
ГДЮЦФКиС).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (ГСК), утверждённая Общественной организацией «Региональная
спортивная федерация бадминтона Санкт-Петербурга» (далее – ОО «РС федерация
бадминтона Санкт-Петербурга»).
Главный судья соревнований – Петрунин Анатолий Владимирович, судья
Всероссийской категории.
Отчёт о проведении соревнований и протоколы предоставляются
ОО
«РС
федерация
бадминтона
Санкт-Петербурга»
на
бумажном
и электронном носителях, в течение 3 дней после окончания соревнований
в СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2004 года рождения
и моложе. Каждый тренер-преподаватель учреждения может заявить не более 4
спортсменов (2 юноши и 2 девушки).
Каждый участник соревнований должен иметь своего официального
представителя (руководителя) команды. Представитель несет ответственность за
предоставление в мандатную комиссию оригинала договора о страховании: жизни и
здоровья
детей
от
несчастных
случаев
на каждого спортсмена, дисциплину участников и их своевременную явку
на соревнования.
Участникам
соревнований
необходимо
иметь
ракетки
для
игры
в бадминтон, воланы единой марки Yonex-50 и спортивную форму, соответствующую
виду спорта.
Участие спортсменов различных клубов и секций, культивирующих бадминтон,
допускается по согласованию с ОО «РС федерация бадминтона Санкт-Петербурга».
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в личном зачёте по 5 разрядам:
- одиночный разряд (мужской и женский);
- парный разряд (мужской и женский);
- смешанный парный разряд.
Расстановка
и
жеребьёвка
участников
соревнований
проводится
в соответствии с Правилами проведения соревнований:
- по последнему всероссийскому рейтингу;
- по результатам первенства Санкт-Петербурга 2014 года среди юношей до 11
лет;
- по спортивным разрядам.
Соревнования проводятся на 6 специализированных кортах.
Расписание соревнований:
11 октября, суббота:
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09.00 – мандатная комиссия, подача заявок и жеребьёвка в одиночном разряде у
юношей и девушек;
09.30 – 1,2 туры в одиночном разряде у юношей и девушек;
12.00 – подача заявок и жеребьёвка в парном разряде у юношей
и девушек;
12.30 – парный разряд (юноши и девушки) – до финала;
14.00 – окончание соревнований первого дня.
12 октября, воскресенье:
09.30 – доигрывание в одиночном разряде у юношей и девушек
до финала;
10.00 – подача заявок и жеребьёвка в смешанном парном разряде;
10.30 – смешанный парный разряд – до финала;
13.00 – финалы во всех разрядах;
15.00 – награждение победителей и призёров соревнований.
Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
правилами
игры
в бадминтон, утверждёнными Президиумом Национальной Федерации Бадминтона
России
от
05.03.2008,
и
приказом
Минспорттуризма
России
от 20.04.2010 г. № 374, а также на основании данного Положения.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования во всех разрядах проводятся по олимпийской системе
с выбыванием после второго поражения, с определением 1-3 места.
ГСК оставляет за собой право на изменение формулы проведения
в каждом разряде, в зависимости от количества заявленных участников.
Протесты
рассматриваются
ГСК
в
день
их
подачи.
Решение
по протесту оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту о
соревнованиях.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители во всех разрядах награждаются медалями, грамотами
и ценными призами. Участники, занявшие 2 и 3 место, награждаются медалями и
грамотами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются в
соответствии с Календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий на 2014 год, проводимых за счет средств субсидий на выполнение
государственного задания СПб ГБОУ ДОД Городского детско-юношеского центра
физической
культуры
и
спорта
по целевой статье 1350113 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным
школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».
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Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения соревнований и
страхованием участников, несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
Организаторы соревнований обязаны обеспечивать медицинской помощью
участников мероприятия.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям,
который
является
основанием
для
допуска
к
участию
в соревнованиях.
X. СТРАХОВАНИЕ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: жизни и здоровья детей от несчастных случаев,
предоставленного в мандатную комиссию.
Страхование участников соревнований производится командирующими
организациями в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные
заявки
на
участие
в
соревнованиях
подаются
в установленной форме (приложение к настоящему Положению) до 09 октября 2014
года в СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС (Краснопутиловская ул., д. 2, каб. 31) по
электронной почте: spbmosyagina@mail.ru и по электронной почте: badm2005@mail.ru
(федерация бадминтона Санкт-Петербурга). Ответственный - главный судья
соревнований Петрунин Анатолий Владимирович,
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются при проведении
мандатной комиссии.
При прохождении мандатной комиссии на всех участников соревнований,
должны быть представлены следующие документы:
- заявка, заверенная руководителем организации, с медицинским допуском;
- свидетельство о рождении спортсмена;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни
и здоровья.
При отсутствии данных документов, участник к
соревнованиям
не допускается.

Приложение
к
Положению
о
проведении
соревнований
по бадминтону среди учащихся
спортивных школ Санкт-Петербурга
2004 года рождения и моложе

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БАДМИНТОНУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Домашний адрес

Разряд

Допущено к участию в соревнованиях ___________________человек
Врач: ________________________________________________________
М.П.

(Ф.И.О полностью, подпись)

Тренер: ____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Директор учреждения:__________________________________________
М.П.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

«___»______________2014 года.

Участие в
парных
разрядах
партнер (ша)
Ф.И.О.

Тренер
ФИО

Допуск
(подпись
врача,
печать)

