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Положение
Чемпионат СЗФО по бадминтону
Цели и задачи.
Популяризация бадминтона в Северо-Западном федеральном округе, повышение спортивного
мастерства, выявление сильнейших спортсменов, выполнение нормативов ЕВСК, развитие и
укрепление дружественных связей, пропаганда здорового образа жизни, обмен опытом тренеров.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся в г. Гатчине 15, 16 апреля 2017 г. в спортивном зале ФОК АРЕНА по
адресу г. Гатчина, ул. Генерала Кныша 14а на 5 специализированных кортах.
Руководство соревнованиями.
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет Национальная
Федерация бадминтона России и 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. К участию в
соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие
допуск врача и страховку. Игры проводятся перьевыми воланами участников. Марка воланов – RSL
Classic. Воланы можно приобрести на месте проведения соревнований.
Расходы по проведению и участию
Региональная спортивная федерация бадминтона Ленинградской области несёт 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 400 руб. за одиночный разряд и 400 руб. за парный разряд с
человека. За все 3 категории взнос составляет 1000р. Для получения отчётных документов за
оплату стартового взноса, необходимо сделать перевод на расчётный счёт РСФБЛО.
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 12 апреля 2017 г. Заявки на размещение
спортсменов и представителей подаются Иванову Константину Андреевичу: fokarena@gmail.com,
+7 965 079 88 51 до 12 апреля 2017 года.
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