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Президент Региональной спортивной федерации
бадминтона Ленинградской области

____________ В.П. Русских

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по бадминтону
«Белые ночи»
1. Цели и задачи
Популяризация бадминтона, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших
спортсменов, развитие и укрепление дружественных связей, пропаганда здорового образа
жизни, обмен опытом тренеров.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в г. Гатчине 11, 12 июня 2016 г. ФОК «АРЕНА» по адресу ул.
Генерала Кныша 14а на 5 специализированных кортах. Расписание игр будет опубликовано
на сайтах www.tournamentsoftware.com, www.russkikh.com.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Национальная
Федерация бадминтона России, Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области (в пределах полномочий, определённых пунктом 1 части 3 статьи 3 областного
закона Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 118-оз) и Региональная
спортивная федерация бадминтона Ленинградской области. Непосредственное проведение
соревнованиями возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ВКС.
Главный судья – Русских Владимир Павлович. Главный секретарь – Иванов Константин
Андреевич.
4. Условия участия и проведения
Ранг
Сроки
проведения
Возраст

Группы A,B,C,D (результаты гр. А идут во всероссийский рейтинг)
10 июня – день приезда,
11,12 июня – игровые дни

Без ограничений

Игровые
MS, WS, MD, WD, XD
разряды
Призовой
Призёры награждаются медалями и дипломами, победители - кубками
фонд
400 р одиночный разряд, 400р (с человека) в парных разрядах (за 3 разряда –
Турнирный
1000р)
взнос
Допуск врача (именная печать врача) и страховка
Документы
Система проведения соревнований – олимпийская. Марка воланов – RSL-Classic. Воланы
можно приобрести на месте проведения соревнований.
5. 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.)

6. Финансирование соревнований
Для получения отчётных документов взнос необходимо внести по следующим реквизитам:
Общественная организация «Региональная спортивная федерация бадминтона
Ленинградской области» 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Достоевского, д.
2. ИНН 4705047069, КПП 470501001, ОГРН 1094700001000, ОКПО 89825673, ОКАТО
41618101, Р/счет 40703810355400000178, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. СанктПетербург, БИК 044030653, Кор/счёт № 30101810500000000653. В назначении платежа
указать: «Стартовый взнос за участие в соревнованиях. НДС не облагается.», а также
указать от кого производится взнос: город, клуб, название спорт. школы, ФИО и т.д.
Проезд, питание и размещение иногородних участников проводится командирующими
организациями.
7. Размещение
Заявки на размещение принимаются до 31 мая 2016 года по адресу – fokarena@gmail.com –
Иванов Константин Андреевич.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются главному судье соревнований Русских
Владимиру Павловичу. тел/факс 81371-33519, м. 8 921 7511501, e-mail russkikh@gtn.ru до 31
мая 2016 г. Именные заявки, заверенные руководителем регионального отделения НФБР и
врачом, с указанием ФИО, года рождения, региона, тренера подаются в ГСК на мандатной
комиссии.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

