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1,0бщие положения

Турнир по бадминтоЕу <<.Щетская лига - Невский волан>> (дмее - соревнования)
проводятся на основании решениrI ат 25 ноября 2020 г. Президиума общественной
организации <<РегионапънаlI спOртивная федерация бадминтона Санкт-Петербурго>,
акщредитованной распоряжением Комитета по физической кулътуре и спорry
Санкг_Петербурга от 14 марта 2019 года М94-р, " соответствии с Календарным
ГIланом официальных физrqультурньж мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2а21, юд.

СоревнованиrI проводятся в соответствии с цравилами вида спорта
<<бадминтон>, утверждёнными прик€lзом Министерства спорта Российской
Федерации от 24.0|.2018 Nл 59, с изменениями внесенными приказами Минспорта
России от З0. |2.20l-9 Jllb 1 164, от 09. |2.2020 Ns 902.

Соревнования проводятся с целью развития бадминтона в Санкт-Петербурге.
Задачами проведениrI соревнований являются:
- поtryлJIр изатция бадrлинтона;
- подготовка спортивною резерва;
- IIовышение спортивн0I1) мастерства бадминтонистов;
- вьuIвJIение силънейшrлr спортсменов дJUI формировttниll составов сIIортивньIх

сборных команд Санкг-Петербурга для у{астиrI во всероссийских соревнованиrж.
Организаторам и участникам соревнований заrтрещается

IIротивоправное влияние на результаты соревновании, )пIаствOвать в
играх в букмекерских конторах и тот€Lпизаторах гryтем закJIючения
официальные спортивные соревнованиrI в соответствии с требованиrIми,

установJIенными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря
2аа7 юда J{Ь329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

2. Орrанизаторы соревнований

ок€}зывать
азартных
шари на

В соответствии с lтунктом 2.4 статъи 16.1 Федер.шъного закона от 4 декабря



2007 юда N9329-ФЗ <О физической кулътуре и спорте в Российской Федерацию>,

организЕ}тором соревнований высryпает Общественная организация <<РегиоIIаJIьн€uI

спортивная федерация бадминтона Санкг-Петербурга)> (dалее * ОО <РС феdерацuя
б а d мuнmо н а С ан кrп- П еm ер бур z а >).

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической щульryре и спорry Санкг-Петербурга (dалее

Комumеm);
- СанктtПетербургское государственное автонOмное учреждение <<Щентр

подютовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурго> (dалее - СПб ПlУ
KIteHmp поdzоmовкu)r.

Непосредственное проведение соревнований осуществпяет Главная судейская
коллегиrI (ГСК), утверждённЕt I ОО кРС федерация бадминтона Санкг-Петербургa>.

3. 0беспечение безопасности участников и зрителейо
медицинское обеспечение

СоревнованиrI проводятся на объектах сгIорта, вкJIюченных во Всероссиftский

реестр объектов спорта в соOтветствии с п. 5 ст. 37.1 Федеральног0 закона от
04 декабря 2007 года NsЗ29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерацию>.

обеспечение безопасности )п{астников и зрителей осуществJIяется сопIасн0
требованиям Правил обеспечения безопасности при цроведении официальных
спортивньIх соревноваплий, утвержденньIх Постановлением
Российской Федерации от 18 апреля 201_4 года NsЗ53.

Правительства

Участие в соревнованиrIх ссуществJIяется только при нЕtличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастньIх cJýлaeB, который
представпяется в мандатную комиссию на каждого }частника соревнований.
Страхование уIастников соревнований может производиться за счёт бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с законодатепъством Российской Федерации
и Санкт-Петербурга.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJI;Iется в соответствии с
прик€lзом Миниотерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
jФ 134н (О порядке организации оказания медициЕской помощи лицам,
занимающимся физической щультурой и спортом (в том числе при подготовке и
цроведении физкryльryрньж мероприятий и спортивных мероприятий), вкJIючЕI;I

порядок медицинскою осмотра лиц, желающих пройти спортивную подгOтовщу,
заниматься физической щульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить
нOрмативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне">>.

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
ОО (РС федерачия бадминтона Санкт-Петербурга>.

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинскиЙ

допуск спортивного дисrrансера, который яв]uIется оснOваIIием для допуска к
участию в соревнованиjIх или разовую медицинскую справку о допуске к
соревноваЕиям.



4. Места и сроки проведения соревновании

СоревнованиЯ проводятся В п' Санкт-Петербурге В спортивцом заJIе на

6 кортах по адресу: СПб, пер. Челиева, д. 1З, Спортивный клуб <<.ЩинамиD)о 5 этаж

(cTiM <,Щыбенко>).

Црнир <<,.Щетская лига - Невский волаю> прсводится в 5 этапов:

1 этап 0.аЗ.2021r-|4.0З -202|
2 этап | 6.04.202| -|8.a4 -20Z|
3 этап 01.10.2021-03. 10.2021

4 этап 05.11 .2021,07.|L.202l-
5 этагt |0.|2.2a2|-|2.12.Z02l

5. IIрограмма соревнований

СоревноваIlия проводятся в личном зачете в одиночном, парном и

смешанном парнOм разрядах в четырех возрастных qруппах? до 11 лет, до 13 лет и

до 15 лет. Сисiема проведения соревнований - олимпийская с рOзыцрышем 1,3,9,
|7 и 33 места в одиночных разрядах: MS и WS и с розыгрышем 1 и 3 места в

парных разрядах: MD, 
,ýVD, xD. гсК ocTaBJIrIeT за собой право изменить систему

проведения соревнований и количество р€tзыгрываемьIх мест.

Резулътаты всех возрастнъж групп идут в рейтинг Санкт-Петербурга,

расписание соревнований будет опубликовано на сайте www.badm.spb.ru за

один день до начала каждого из этапов соревнований,

б. Участникп соревноваIIий

в соревновашиях rrринимают )лIастие спортсмены Санкт-Петербурга и

другlтх регионов Российской Федерации.
К copeBHoBaHиjIM <<.Щетская лига - Невский волаю> допускаются:
- юноши и девушки до 15 лет (2007_2008 п,р.) не ниже I юношеского разряда
- м€tпьчики и девочки до 13 лет (2009-2010 ..р.) не ниЖе II ЮНОШеСКOЮ

разряда
- маJIьчики и девочки до 11 лет (201|-2012 г.р.), кваЛИфиКаЦИOННЫе

требования без ограничений.

7. Заявки Еа участие

предварительные зffIвки с ук€ванием партнёров в парЕых разрядах подаются

за 5 дней до начЕша сOревнований на электронный адрес: badm2005@mail.ru.

Участники в заявке перечисJUIются ýтрог0 в порядке снижеЕия всероссийскоrо

рейтинга, рейтинга СПб, а затем кJIасса игры фазрядов),- 
СпискИ у{астникоВ будуГ огryбликОваны на сайте оО <PС федерация

бадминтона Санкт-Петербурга>: www.badm.spb.ru за 3 дня до начала соревнований.

окончателъное расписание иIр будет размещено на сайте www-badm.spb.ru

за 1 день до начапа соревнований.
a
J



На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месry
проведениrI соревнований за З0 минут до начanrа игр в к€Dкдом разряде,
представителъ команды должен представитъ заявку, завереЕную руководит9лем
организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.

К заявке припагаются след).юп{ие документы на каждою спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастньгх слr{аев;
- пасlrорт (свидетельство о рождении);
- классификационнЕuI книжка спортсмена (при наличии).

Участники соревнований, не представшIющие спOртивные клубы, спортивные
и иные организации, предоставJI;Iют на мандатной комиссии (комиссии по доrrуску)
все вышеперечисленные документы, кроме з€u{вки. ,Щополнительно такие }п{астники
должны предъявитъ действующий медицинский доrrуск сtIортивного диспансера,
либо разов}ю медицинсч.ю справку на )^{астие в соревнованиях.

Представители команд несут персон€tльную ответственностъ за подлинность

дощумеЕтов, представленЕых в мандатную комиссию.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской ква_пификации, копии

ИНН, СНИЛС и пасlrорта (стр. 2-5).

ýополнительнЕш информация о соревноваЕиrгх размещена на сайте ОО (РС
ф едер ация б админтона С анкг-Петербурга> www.badm. spb.ru

8. Подведенце итогов соревIrOваний

Система проведеFIия соревнований <<.Щетская лига Невский волан)>

опредеJUIется ГСК в зависимости от количества участников.
Личные сOревнования проводятся в З дисциплинах:
- одиночный разряд (rчryжской и женский);
- парный разряд (мужской и женский);
- смешанный парный разряд.
Расстановка и жеребьёвка у{астников соревнований проводится согJIасно

правI4пам вида спорта <<бадминтон)), утверждённым прик€tзом Министерства стторта

Российской Федерации от 24.а|.2018 }lb 59.
Победителем каждого матча признается сторона, выигравшuш 2 гейма. Гейм

выигрывает сторона, гIерв€tя набравшая 2| очко, в случае счета <20-20) гейм
выи|рывает сторона, первая набравшая разницу в 2 очка. При счете <<29-29>>,

сторона, выигравшая ЗO-е очко, выигрывает гейм.
Соревнования проводятся перьевыми воланами }п{астников единой марки

YOMX-50.
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согjIасно правилам вида спорта

<бадминтон), утверждённым приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 24.01.2018 J\b 59.

Отчёт о tIроведении соревнований и протоколы соревнований ОО (РС
федерация бадминтона Санкг-Петербурга> представJuIет на бумажном и
электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ кЦентр подготовки> в течение 3 дней
после оконIIания ссревнований.



9. Еаграждение

Победители и призеры каждою этапа турнира <<Щетская лига - Невский волаю>
в каждом разряде в каждой возрастной группе награждаются медалями Комитета и
диIшомами Федерации. По итогам 5 этапов победители всех групп наIраждаются
кубками и ценными призами.

Все победители и шризеры соревнований обязаны шрисутствовать на
церемонии награждениrI.

,Щополнительно моryт устанавJIиваться призы спонсорами и другими
организациями.

10. Фипансирование

Турнирный взнос 500 рублей - за один разряд с человека оплачивается за
З дня на начаJIа соревнований безналичным расчетом на банковские реквизиты
ОО (РС федерация бадминтона Санкт-Петербурго: ИНН 78410159|4, КПП
784|01001, ОГРН 1077800024940, р/сч 407038104З2000006448 в ГIАО <<Банк Санкт-
Петербург>, БИК 044030790, tdсч З0101810900000000790. В назначении Irпатежа

указать: <<Взнос за уIастие в соревнованиях Ф.И.О. участника, р€lзряды, ремон.
НДС не облагается)).

Все расходы по у{астию, проезду, питанию, р€}змещению иногOродних

}п{астников и представителей за счёт командирующих организаций. Иногородние

)л{астники самостоятельно бронируют себе гостиницу.

Ближайшие гостиницы:

- Гостиница <<Лицейская>>. Учебная гостиница <ФКТК> СПБ ГБ ПОУ "Российский
колледж традиционной культуры". Сайт колледжа http://rktk.org. Адрес гостиницы:
СПб, [альневосточный пр., д. 51. Эл. адрес: hotelSl@mail.ru. Тел. 8(812)4467475,
8(812)44б8l7б.

- Гостиница <<Флогистон>. Сайт: http:фhlogiston-hotel.com. Адрес гостиницы: СПб,
пр. Большевиков, 78А. Эл. алрес: info@phlogiston-hotel.com. Тел. 8(8|2)2429978,
8(812)2429981

ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВIUIЕТСЯ ОФИЩИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ЕА СОРЕВНОВАНИЯ


