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1. Общие полOженпя

Црнир по бадминтону <<.Щетская лига - Невский волаю> (далее - соревнования)
проводятсяна основании решениrI от 19 ноября 20L9 г, ПрезидиуI!{а общественной
организации <<РегиоЕаJIъная спортивная федерация бадминтона Санкт-Петербурго,
аккредитованной распоряжением Комитета по физической цультуре и сlrорry
Санкт-Петербурга от 14 марта 20t9 года }Ф94-р, в соответствии с ГIланом
официалъньж физкулъryрных мероприятий и сlrортивных мероприятий Санкт-
Петербурга на 2020 год.

Соревнования прсводятся в соответствии с правилами вида сilсрта
<<бадминтон), утверждёнными прикutзом Министерства спорта Российской
Федерации от 24.at.2018 М 59.

СоревнованиJI проводятся с целъю развития бадминтона в Санкт-Петербурге.
Задачами rrрOведениrl соревнований явJuIются :

- поtIуJuIризация бадминтона;
- подготовка спортивног0 резерва;
- повышение спортивною мастерства бадминтонистов;'
- вьuIвJIение сипьнейшш< спортсменов дJuI формирования составов спортивных

сборных команд Санкт-Петербурга для )rчастиll во всероссийских соревнованиях.
ОРГаНИЗаТОРам И }лIастникам соревнованпй запрещается 0казывать

противоцравное влияние на результаты соревнований, rlаствовr}ть в азартных
играх в букмекерских конторах и тот€шизаторах гIутем закJIючени;I пари на
официальные сгIортивные соревнованиrI в соответствии с требованл4ями)

устаноыIенными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря
2а07 юда Ns329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерацию>.

2. ОрганIIзаторы соревновапий

В соответствии с гryнктом 2,4 статьи 16.1 Федерапьного закона от 4 декабря
2007 года М329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерацип>,



организатором соревнований выступает Общественн€lя организация <<Регион€lJIьная

спортивная федерация бадминтона Санкт-Петербурrа>> (dалее * ОО кРС феdерацuя
б а dлцuн m о н а С анкm- П еm ер бур z а >).

Содействие в оргаЕизации и tIроведении соревнований осуще ствIIrtют :

- Комитет по физической кульryре и сtrорry Санкт-Петербурга (dалее

<Центр
Комumеm);

- Санкт-Петербургское государственнсе автономное учреждение
подготовки спортивных сборнъrх команд Санкт-Петербургa> (dалее - СПб ПlУ
KIteHmp поdzоmовкu)).

Непо средственное проведение соревнований осуществлrIет Главн м судейская
коллегия (ГСК), утверждённм ОО (РС федерация бадминтона Санкт-Петербурга>.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечеrrие

СоревнованиrI проводятся на объектах спорта, вкJIюченных во Всероссийский

реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального закоЕа от
04 декабря 2007 года Nо329-ФЗ <О физической щультуре и спорте в Российской
Федерациш>.

Обеспечение безопасности )цастников и зрителей осуществJIяется согJIасно
требованиям Правил обеспечения безопасности гIри проведеЕии официалъных
сшортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 20L4 года М353.

Участие в соревнованиях осуществлrIется толъко при н€lлиtlии догOвора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных сл)лIаев, который
представJuIется в маIIд€хтную комиссию Еа каждого у{астника соревнований.
Страхование участников соревновапий может производиться за счёт бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с закоЕодательством Росоийской Федерации
и Санкт-Петербурга.

Оказание скорой медицицской помошш осуществJuIется в соответствии с
прик€вом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
J\b 134н (О порядке организации окrlзаниrl медициЕской помощи лицам,
занимающимся физической rсульryрой и сilортом (в том числе при подготовке и
проведении физщульryрных мероприятий и спортивньIх мероприJ{тпй), включаJI
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациrIх и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийскою физщульryрно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне">>.

Обеспечение медицинской помоrцъю fластников соревнованш1 возлагается на
ОО (РС федерация бадминтона Санкт-Петербургш.

Каждый }лIастник соревнований должен иметь действующий медицинский
доrlуск спортивЕого диспансера, который явJuIется основаЕием дJut дOпуска к
участию в соревноваииrtх или разовую медицинскую справщу о допуске к
соревнованиям.



4. Места и сроки проведения соревнований

5. Программа соревIIованнй

проводятся в личном зачете в одиЕочном, парном и

К соревнованиям <<,Щетская лига - Невский волаю> допускаются:
- м€lJIъчики и девочки до 13 лет (2008-2009 г.р.) не ниже II юношеского

разряда

разряда
маJIьчики и девочки дс 11 лет (20t0-211 пр.)

маJIъчики и девочки до 9 лет QаI2-20lЗ

не ниже III юношеского

пр.), квалификационные
требования без ограничений.

б. Заявки на участие

Предварителъные заявки с указашием партнёров в парных разрядах подаются
за 5 дней до нач€}JIа соревнований на электронный адрес:

Участники в заявке перечисJuIются строго в порядке снижеЕия всероссийского

рейтинга, рейтинга СПб, а затем кJIасса и|ры (разрядов).
Списки у{астников будут опубликоваЕы на сайте ОО <PС федерация

бадминтона Санкг-Петербурга>: www.Ьаdш.sФ.ru за 3 дня до Ha}I€lJIa соревнований.
Окончательное расписание игр будет размещено на сайте www.badm.spb.ru и

tournamentsoftware.com за 1 день до нач€rла соревнований.
a
J

Соревнования проводятся в г, Саню-Петерфрге в спортивном зале на
6 кортах ýо адресу: СПб, пер. Челиева, д. 13, Спортивный клуб <<,Щинамит)), 5 этаж
(стlм к,Щыбенлю>).

Турнир <<,,Щетская лига - Невский волаю> проводится в 5 этапов:
1 этап 06.0З.2а20-08:0З.2020
2 этап 24.04.2020-26.а4.2а20
3 этап 22.05.2020-24.05 .2а20
4 этап 06. 1 1.2020-08. 1 1.2020
5 этап ||.l2.2a20- 1 3. |2.2а2а

Соревнования

других реrионов Российской Федерации.

смеш€lнном парном разрядах в трех возрастных цруппах до 09 лет, до 11 лет и до 1З

лет. Система rrроведения соревнований * олимпийская с розыгрышем |,3, 9, 17 п
33 места в одиночных разрядах: MS и WS и с розыгрышем 1 и 3 места в парных
разрядах: MD, WD, XD. ГСК ocTaBJIrIeT за собой право изменить систему
проведения соревЕований и количество разыгрываемъIх мест.

Результаты всех возрастньIх црупп ид)п в рейтинг Санкт-Петербурга.
Расписание соревнований будет опубликовано на сайте www.badm.spb.ru за

один день до начала к€Dкдого из этапов соревнований.

б. Участники соревнований

В соревнованиrIх rrринимают }ц{астие спортсмены Санкт_Петербурга и



На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месту
проведения соревнований за 30 минут до начала игр в каждом разряде,
представитель команды должен представить заявку, заверенную руководителем
организации, с действующим медицинским догtуском на каждого спортсмена.

К заявке lтрилагаются следующие документы на каждою спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастнъIх сJIr{аев;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- классификационная книжка спортсмена (rrри наличии).

Участники соревнований, не представJIяющие спортивные шrубы, сгIортивные
и иные организации, предоставляют на мандатной комиссии (комиссии по доrryску)
все вышеперечисленные дощументы, кроме з€}явки. ýополнительно такие у{астники
должны предъявить действующий медицинский догtуск спортивного диспансерц
либо разовую медицинскую справку на уIастие в соревнованиrгх.

Представители комаЕд несут шерсоЕslJIъную ответственность за подлиннOстъ

документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, кошии

ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).

Щополнительн€rя информация о соревнOваниях размеп{ена на сайте ОО (РС
федер ация бадминтона Санкг-Петербурга> www.badm. sф.ru

7. IIодведение итогов соревнований

Система проведениrt соревнований <<,Щетская лига Невский волан)
опредеjulется ГСК в зависимости от количества у{астников.

Личные соревнования проводятся в 3 дисциплинах:
- одиночный разряд (мулсской и женский);
- парный разряд (пгужской и женский);
- смешанный rrарный разряд.
Расстановка и жеребъёвка )п{астников соревнований проводится согJIасно

правилам вида спорта <<бадминтоII), утверждённым приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 24.0|.2018 }& 59.

Победителем каждого матча признается сторона, выигравшая 2 гейма. Гейм
выицрывает сторона, первая набравшая 2| очко, в случае счета <<2а-20>> гейм
выи|рывает сторона, первая набравшм р€вницу в 2 очка. Пр" счете <<29-29>>,

сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм.
Соревнования провOдятся перьевыми воланами )п{астIIиков единой марки

YoNEx_50.
Порядок подачи и рассмотрениrI протестов * сOгласно правилам вида спорта

<<бадминтоID}, утвержденным приказсм Министерства сIIорта Российской
Федерации от 24.0|.2018 Ns 59.

Отчёт о проведении соревнований и протоколы соревнований ОО (РС
федерация бадминтона Санкт-Петербурга> шредставJuIет на бумажном и
электронном носитеJuIх в Комитет и СПб ГАУ кЩентр подготовкиD в течение З дней

4

после оконlrания соревновании



8. Награждение

победители и призеры каждого этапа ryрнира <<,щетская лига - Невский волаю>
В КаЖДОМ РаЗРЯДе в каЖдоЙ возрастноЙ группе награждаются мед€шями Комитета и
дипломами Федерации. По итOгам 5 этапов победители всех групп на|раждаются
кубками и ценными призами.

все победители и призеры соревнований обязаны ilрисутствовать на
церемонии награждениrI.

.ЩополнИтельнО моryТ устанавJIиваться призы спонсорами и другими
организациrtми.

9. Фипапспрсвание

ТУРНИРный взнос 500 рублей - за один разряд с человека оплачивается за
3 днЯ на начаJIа соревнований безналичным расчетом на банковские реквизиты
ОО (РС федерация бадминтона Санкт-Петербурга>>: ИНН 7841015914, КПП
784101001, ОГРН 1077800024940, р/сч 407038104З200000б448 в ГIАО <Банк Санкт_
ПетербУрг>>о БИК а44Ва790, ldсч З0101810900000000790. В назначении платежа
указать: <<Взнос за rIастие в соревновЕtниrгх Ф.И.О. )п{астника, разряды, регион.
шС не облагается).

ВОе расхОДы шо уIастию, проезду, питанию, размещению инок)родних
УЧаСТНИКОВ И ПРеДстаВителеЙ за счёт командирующих организациЙ. Иногородние
}ru{астники самостоятелъно бронируют себе гостиницу.

Ближайшие гостиницы:

- Гостиница <<Лицейская>>. Учебная гостиница <<РКТК> спБ гБ поУ "Российский
колледЖ традициОнной культурЫ". СайТ колледжа http:/lrktk.org. Адрес гостиницы:
СПб, ,Щшrьневосточный пр., д. 51. Эл. адрес: hotelS1@mail.ru. Тел. 8(812)44674'15,
8(812)4468176.

- Гостиница <<Флогистон). Сайт: htф //phlogiston-hotel.com. .Адрес гостиницы: СПб,
пР. Большевиков, 78А. Эл. адрес: info@phlogiston-hotel.com. Тел. S{8|2)242gg78,
8(812)2429981

ДДННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВJUIЕТСЯ ОФИIШДЛЬНЬrМ ВЫЗОВОМ IIД СОРЕВНОВДНИЯ


