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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Иркутской области по бадминтону

17 – 18 декабря 2016 г. г. Иркутск

1.
Цели и задачи

популяризация бадминтона среди жителей Иркутской области;

повышения спортивного мастерства;

формирование сборной команды Иркутской области для участия в областных,
региональных и всероссийских соревнований.
2. Время и место проведения
Дата проведения: 17, 18 декабря 2016 г. с 10.00 до 18.00.
Место проведения чемпионата:
 17.12.2016 г. - Спортивный комплекс ИГМУ по адресу: г. Иркутск, Бульвар
Гагарина, 18г
 18.12.2016 г. – Дворец спорта «Труд», ул. Ленина, 48.
Заседание судейской коллегии состоится в день начала чемпионата по адресу
Спортивный комплекс ИГМУ по адресу: г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 18г, в 9.30.
3. Руководство проведения
Руководство по подготовке и проведению чемпионата осуществляют; министерство
спорта Иркутской области, общественная организация «Федерация бадминтона Иркутской
области», далее ОО «Федерация бадминтона Иркутской области». Непосредственное
проведение возлагается на судейскую коллегию в составе 11-ти человек (Приложение 1).
Главный судья чемпионата – Слободчиков Борис Юрьевич, секретарь Островская Ольга
Владимировна.
4. Участники чемпионата
К участию в чемпионате допускаются граждане, проживающие на территории
Российской Федерации, старше 16 лет, имеющие медицинский допуск, игровую форму
согласно правилам чемпионата, внёсшие вступительный взнос.
5. Система проведения
На заседании судейской коллегии в день начала чемпионата по категориям проводится
жеребьевка участников.
Чемпионат проводится в следующих разрядах:

Мужской одиночный разряд.

Женский одиночный разряд.

Мужской парный разряд

Женский парный разряд

Смешанный разряд (микст)
Схема проведения чемпионата будет определена после завершения подачи заявок на
участие и опубликована на сайте ОО «Федерация бадминтона Иркутской области»
www.badmirk.ru.
Игры проходят по расписанию, составленному перед началом чемпионата. В случае
неявки игрока засчитывается поражение со счётом 0-2.
Игры проводятся пластиковыми воланами Yonex Mavis 350 Middle.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях Спортивный
комплекс ИГМУ, Дворец спорта «Труд» в городе Иркутске, которые отвечают требованиям
нормативных правовых актов, действующим на территории Российской Федерации по

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей и
включен в реестр объектов спорта Министерства Российской Федерации, а так же при
наличии акта готовности спортивного сооружения к проведению соревнований,
утвержденного в установленном порядке.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед соревнованиями и
во время соревнований медицинских осмотров.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение
соревнований несет ОО Федерация бадминтона Иркутской области. Ответственность за жизнь
и безопасность участников в пути следования к месту проведения соревнований возлагается
на тренеров и представителей команд.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников может производиться как за счет средств
командующих организаций, так и за счет средств самого участника.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И. О. врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
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 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
7. Награждение
Участники, занявшие первое – третье место награждаются медалями, кубками,
грамотами.
8. Условия финансирования
Расходы по награждению победителей и призеров чемпионата, оплата работы
судейских бригад осуществляются Министерством спорта Иркутской области.

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением чемпионата, медицинским
обеспечением, аренды, осуществляется за счет вступительных взносов участников
чемпионата.
Вступительный взнос для участия в чемпионате Иркутской области по бадминтону
составляет 600 руб.
9. Заявки
Заявки на участие в чемпионате и сведения о составах парных и смешанных разрядов
игроки подают в оргкомитет до 12 декабря 2016 года письменно, на сайте ОО «Федерация
бадминтона Иркутской области» www.badmirk.ru или по эл. почте:

w-i-s@mail.ru Слободчиков Б.Ю.
Именные заявки с врачебным допуском участников подаются до заседания судейской
коллегии.
Данное положение является официальным вызовом на чемпионат

Приложение № 1
Список судейской коллегии при проведении чемпионата Иркутской области по
бадминтону

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Слободчиков Борис Юрьевич - главный судья
Островская Ольга Владимировна – секретарь, судья
Акимов Владлен Владимирович - судья
Давидзон Виктория Владимировна – судья
Ильюшин Владимир Владимирович- судья
Кобелев Ростислав Олегович- судья
Куприянов Валерий Степанович - судья
Медведев Сергей Иванович – судья
Олейник Владимир Васильевич- судья
Осипов Михаил Юрьевич- судья
Тынянская Татьяна Геннадьевна- судья

Главный судья

Б.Ю. Слободчиков

