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I. Общие положения
1.1
Спортивное
мероприятие
открытый
чемпионат
и
первенство
Дальневосточного федерального округа по бадминтону среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек, мужчин и женщин проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской
федерации бадминтона.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие бадминтона в Амурской области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших спортсменов Дальневосточного федерального
округа.
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
1.3.7 Подготовка к Чемпионату и Первенству России.
1.4.
При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-03 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1
Общее руководство подготовкой и проведением
соревнований
осуществляется Государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» далее - (ГАУ АО «РЦСГ1») совместно
с Амурской областной общественной спортивной организацией тенниса и
бадминтона
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией бадминтона Амурской области и
приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской
обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во
время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 18
апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного
судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который

представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в режиме
ожидания
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся с 13 по 15 апреля 2018 г. в г. Благовещенск
ул. Краснофлотская 6 с/к «Юность»
4.2 Планируемое количество участников: 100.
4.4 Начало соревнований в 09.00 часов 13 апреля 2018 года по адресу ул.
Краснофлотская 6 с/к «Юность», день приезда иногородних команд и судейская 13
апреля 2018 года в 09.00, торжественное открытие соревнований состоится 14 апреля
2018г. в 12.00 часов по адресу ул. Краснофлотская 6 с/к «Юность», 15 апреля день
отъезда и финальные игры.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 Возрастные категории участников соревнований:
Взрослые: «мужчины и женщины» (без ограничения по возрасту), юноши и
девушки: 2002-2003, 2004-2005; мальчики и девочки: 2006-2007, 2008 и младше.
5.1.1 Спортсмен должен достичь установленного минимального возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований, а установленного
максимального возраста спортсмен должен достичь до дня начала спортивного
соревнования
5.2.Спортсмены имеют право выступать в своей возрастной категории и по
личному допуску главного судьи во взрослой категории.
5.3 К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации, региональные Федерации, которые не имеют задолженности
по оплате годовых членских взносов в НФБР за 2017-2018 годы, а также спортсмены
в индивидуальном порядке.
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются
до 06.04.2018 г. по адресу г. Благовещенск, ул. Ленина, 60 или по электронной почте:
amurtennis@vandex.ru или по тел. 89248414425.
Главный судья соревнований - Дьяконов Станислав Васильевич
Главный секретарь - Дьяконова Елена Николаевна.
В первую очередь рассматриваются участники подавшие заявки первыми.
Комплектование списков идет до укомплектования турнирных таблиц, все
заявившиеся позже могут быть не включены в основной состав участников.
6.2 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении.
6.3 Заявки на участие в спортивных соревнованиях заверяются руководителем
органа управления в сфере физической культуры и спорта субъекта, заверены

печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
медицинского учреждения.
6.4
Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка и паспорт бадминтониста, страховой полис обязательного
медицинского страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в
спортивных соревнования). А также, информационное добровольное согласие (отказ)
на виды медицинских вмешательств по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1177н.
(Приложение 1,2).
VII. У словия подведения итогов
7.1 Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены:
Во взрослой категории мужчины и женщины - без ограничения по возрасту .
К участию допускаются юноши и девушки, мальчики и девочки, имеющие
допуск врача и страховку, в четырех возрастных категориях: 2002-2003, 2004-2005,
2006-2007, 2008 и моложе.
Основная сетка: одиночная категория по 16 участников - у детей, парная
категория по 8 пар.
Основная сетка: одиночная категория по 32 участника - у взрослых, парная по
12 пар.
Соревнования проводятся в одиночном и парном разряде у детей. В
одиночном, парном и смешанном разряде у взрослых.
7.2 Сроки предоставления региональной спортивной федерации итоговых
протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее 2-х дней со
дня окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1
Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований
награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.
8.2.
Призовой фонд турнира составляет
100000руб. распределяется
пропорционально между победителями.
Призовой фонд может быть увеличен, либо уменьшен в зависимости от
количества участников.
Ценными призами награждают спонсоры турнира.
Приз за лучшего игрока, лучшего судью на вышке, лучшего болельщика, самого
возрастного игрока - определяют члены ГСК (главной судейской коллегии).

IX. Условия финансирования

9.1. Расходы по участию в соревнованиях, (в том числе, проезд к месту
соревнований и обратно, суточные в пути, проживание во время соревнований), несут
командирующие организации.
9.2. Расходы связанные с работой судей, членов ГСК (Главной Судейской
Коллегии), а так же иных расходов, связанных с проведением соревнований ( п.9.4.),
производится за счет средств целевого взноса.
9.3. По решению Правления Федерации участники соревнований, вносят
целевой взнос за участие в соревнованиях в размере 1500 рублей ( Одна тысяча
пятьсот рублей) 00 копеек и расходуются согласно п 9.2.
9.4. Участники, не внесшие целевой взнос до 6 апреля 2018г., либо не
предъявившие копии платежных поручений на заседании судейской коллегии - 13
апреля в 9.00., к участию не допускаются.
9.5
Целевые взносы расходуются согласно п 9.2., в том числе на подготовку и
издание информационно-аналитической литературы, повышение квалификации
судей, оплата почтовых и телефонных переговоров, приобретение наградной
атрибутики, канцтоваров и инвентаря.
9.6. По приобретению грамот и медалей, кубки, предоставление
спортсооружения, несет ГАУ АО «РЦСП»
Официальный волан соревнований Lining. Возможно приобретение на месте
проведения соревнований.
9.6. Реквизиты для оплаты целевого взноса.
ИНН 7707083893, КПП 280102001
Р/с 40703810803000000198 в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
К/с 30101810600000000608 в отделение Хабаровск,
БИК банка 040813608
Положение является официальным вызовом на соревнования.

