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______________ В.П. Русских

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении Чемпионата Ленинградской области по бадминтону
Цели и задачи.
Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов Ленинградской области,
подготовка спортивной сборной команды Ленинградской области для участия в чемпионатах, кубках
и первенствах России и других международных и всероссийских соревнованиях, популяризация
бадминтона, пропаганда здорового образа жизни.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся в г. Гатчине 11-12 марта 2017 г. в спортивном зале ФОК АРЕНА по адресу
г. Гатчина, ул. Генерала Кныша 14а на 5 специализированных кортах.
Руководство соревнованиями.
Подготовку соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области в рамках полномочий, предусмотренных п.1 ч. 3 ст. 3 Областного Закона Ленинградской
области от 30 декабря 2009 года № 118-ОЗ «О физической культуре и спорте в Ленинградской
области».
Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований, ответственность за
обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на общественную организацию
«Региональная спортивная федерация бадминтона Ленинградской области» и главную судейскую
коллегию (ГСК) спортивных соревнований.
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. К участию в
соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие
допуск врача и страховку. Игры проводятся перьевыми воланами участников. Марка воланов – RSL
Classic.
Расходы по проведению и участию
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области за счет средств бюджета
Ленинградской области обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с выделенными
объемами средств и утвержденными нормами расходов на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2017 год.
Для участия в турнире устанавливается заявочный взнос в размере 400 руб. за одиночный разряд

и 400 руб. за парный разряд с человека. За все три категории взнос составляет 1000 рублей с
человека.
Проезд, питание и размещение иногородних участников проводится командирующими
организациями.
Награждение победителей.
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями. Победители награждаются памятными
кубками.
Заявки.
Предварительные заявки с указанием ФИО, г.р., категорий, в которых участвует спортсмен и
партнёров подаются главному судье соревнований Владимиру Павловичу Русских по адресу
russkikh@gtn.ru, +7 921 751 1501, тел/факс 81371-33519 до 09 марта 2017 г. Заявки на размещение
спортсменов и представителей подаются Иванову Константину Андреевичу: fokarena@gmail.com,
+7 965 079 88 51 до 10 марта 2017 года.
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