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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по
бадминтону (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством
спорта Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«бадминтон»,
утвержденными
приказом
Минспорттуризма
России
от 20.04.2010 № 374 (далее – Правила).
Основными целями и задачами соревнований являются:
популяризация бадминтона в Самарской области;
повышение уровня мастерства спортсменов и выполнение ими норм
Единой всероссийской спортивной классификации;
обмен опытом работы тренеров и судей.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и Общественной организацией «Самарская областная федерация
бадминтона» (далее – федерация), аккредитованной приказом министерства
от 22.09.2016 № 848-П.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Главный судья соревнований – Л.Б.Карачкова (г. Самара).
Главный секретарь соревнований – А.Н.Карачков (г. Самара).
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Карачкова Людмила Борисовна.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
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здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Открытый Кубок Самарской области «Рождественский волан»
по бадминтону
Соревнования проводятся с 3 по 6 января 2018 года в спортивном
комплексе «Маяк» по адресу: г. Самара, Костромской пер., 15 А.
День приезда – 3 января 2018 года.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: одиночный разряд,
парный разряд, смешанный парный разряд.
Программа соревнований
3 января – заседание ГСК и мандатной комиссии;
4 января – игры в одиночных и парных разрядах до 1/8 финала;
5 января – игры в одиночных, парных и смешанных парных разрядах до
1/4 финала;
6 января – полуфиналы и финалы в трех дисциплинах, награждение
победителей и призеров соревнований.
2. Открытое первенство Самарской области «Самарское лето»
среди юношей и девушек до 17 лет, мальчиков и девочек до 15 лет и 13 лет
по бадминтону
Соревнования проводятся с 7 по 10 июня 2018 года в спортивном
комплексе «Маяк» по адресу: г. Самара, Костромской пер., 15 А.
День приезда – 7 июня 2018 года.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: одиночный разряд,
парный разряд, смешанный парный разряд.
Программа соревнований
7 июня – заседание ГСК и мандатной комиссии;
8 июня – игры в одиночных и парных разрядах до 1/8 финала;
9 июня – игры в одиночных, парных и смешанных парных разрядах до
1/4 финала;
10 июня – полуфиналы и финалы в трех дисциплинах, награждение
победителей и призеров соревнований.

4

3. Открытый чемпионат Самарской области «Самарская осень»
по бадминтону
Соревнования проводятся с 18 по 21 октября 2018 в спортивном
комплексе «Маяк» по адресу: г. Самара, Костромской пер., 15 А.
День приезда – 18 октября 2018 года.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: одиночный разряд,
парный разряд, смешанный парный разряд.
Программа соревнований
18 октября – заседание ГСК и мандатной комиссии;
19 октября – игры в одиночных и парных разрядах до 1/8 финала;
20 октября – игры в одиночных, парных и смешанных парных разрядах
до 1/4 финала;
21 октября – полуфиналы и финалы в трех дисциплинах, награждение
победителей и призеров соревнований.
4. Открытые соревнования Самарской области «Самарская осень»
среди юношей и девушек до 17 лет, мальчиков и девочек до 15 лет и 13 лет
по бадминтону
Соревнования проводятся с 18 по 21 октября 2018 в спортивном
комплексе «Маяк» по адресу: г. Самара, Костромской пер., 15 А.
День приезда – 18 октября 2018 года.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: одиночный разряд,
парный разряд, смешанный парный разряд.
Программа соревнований
18 октября – заседание ГСК и мандатной комиссии;
19 октября – игры в одиночных и парных разрядах до 1/8 финала;
20 октября – игры в одиночных, парных и смешанных парных разрядах
до 1/4 финала;
21 октября – полуфиналы и финалы в трех дисциплинах, награждение
победителей и призеров соревнований.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
Самарской области и других регионов Российской Федерации.
Соревнования проводятся в следующих группах:
мужчины и женщины;
юноши и девушки до 17 лет (2002 – 2003 г.р.);
мальчики и девочки до 15 лет (2004 – 2005 г.р.);
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мальчики и девочки до 13 лет (2006 г.р. и моложе).
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Спортсмены, прибывшие на соревнования, должны представить в
мандатную комиссию следующие документы:
заявку на участие по форме:
№ п/п

Дата
Ф.И.О.
участника рождения

Разряд
(звание)

Домашний
адрес

Телефон

Ф.И.О.
тренера

паспорт (свидетельство о рождении);
полис обязательного медицинского страхования;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
Контактное лицо – Карачкова Людмила Борисовна, тел: (846) 222-56-63,
89178196565.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся согласно Правилам по олимпийской системе.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней (два 3-их места).
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием спортсменов и
тренеров, осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с размещением информации о соревнованиях в СМИ,
обеспечением медицинского обслуживания соревнований, организацией
спортивного мероприятия, подготовкой спортивного зала к проведению
мероприятия, осуществляются за счет средств федерации.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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