УТВЕРЖДАЮ
Президент Региональной федерации
бадминтона Ленинградской области
___________________ В.П. Русских
Проект Положения
о проведении Всероссийского турнира по бадминтону
“Золотая Осень”
Цели и задачи.
Популяризация бадминтона, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов,
развитие и укрепление дружественных связей, пропаганда здорового образа жизни, обмен опытом
тренеров.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся в г. Гатчине 13, 14 октября 2012 г. в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Арена» по адресу ул. Генерала Кныша 14а на 5 специализированных кортах. Расписание
игр будет опубликовано на сайте www.russkikh.com после окончания приёма всех заявок.
Руководство соревнованиями.
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет Комитет по физической
культуре, спорту и туризму Ленинградской области, ЦСП сборных команд Ленинградской области,
Национальная Федерация бадминтона России, Региональная спортивная федерация бадминтона
Ленинградской области. Непосредственное проведение соревнованиями возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную ВКС.
Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие бадминтонисты Ленинградской области,
российские и зарубежные спортсмены. Соревнования личные и проводятся в группах А для
рейтингованных спортсменов и в группах В, С, D - для любителей, ветеранов. Результаты
соревнований входят в российский рейтинг для участников группы А. Система проведения
соревнования будет определена ГСК в зависимости от количества участников. Игры проводятся
перьевыми воланами участников. Марка воланов – RSL Classic. Воланы можно приобрести на месте
проведения соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, при условии наличия актов
технического обследования готовности сооружения и проведению мероприятий в соответствии с
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (Приказ
Госкомспорта СССР № 786 от 17.10.1983 г.) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (Приказ Госкомспорта РФ
№ 44 от 01.04.1993 г.)
Финансирование соревнований.
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области, ЦСП сборных команд
Ленинградской области, Региональная спортивная федерация бадминтона Ленинградской области
несут расходы по подготовке места проведения и организации турнира, оплате работы судейского
аппарата, аренде спортивного зала, награждению победителей и призеров. Для участия в турнире
устанавливается заявочный взнос в размере 200 руб. за одиночный разряд и 200 руб. за парный разряд
с человека, который тратится на вышеприведённые пункты.
Проезд, питание и размещение иногородних участников проводится командирующими
организациями.
Награждение победителей.
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями Комитета по физической культуре,
спорту и туризму Ленинградской области.
Заявки.
Предварительные заявки подаются по адресу russkikh@gtn.ru до 11 октября 2012 г.
Главный судья соревнований – Русских Владимир Павлович, м.т. 8 921 751 15 01
По вопросам размещения обращаться к Иванову Константину Андреевичу fokarena@gmail.com,
8 962 685 19 91
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, подаются в ГСК в день приезда.
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