Протокол
Расширенного заседания ФБСО от 14 февраля 2016 года.

Присутствовали: Еремеева И.В., Иванова А.Г., Батырова А.А., Скрипин Ю.В.,
Плесовских Д.П., Созонов А.В., Шехерев М.С., Иванов И.П., Зубрилов Е.В., Степанов
Ю.Н.
Слушали: Степанова Ю.Н. о календаре соревнований, запланированных ФБСО для
проведения и участия в 2016 году.
Не проставленные даты мероприятий будут уточнены по мере решения вопросов с
местами проведения, сроков проведения и финансирования. Под вопросом проведение
первенств области до 19 лет и до 21 года, участие первенствах России до 19 лет до 22 лет
(из-за недостаточного финансирования министерством спорта Свердловской области).
Обсуждались вопросы:
- судейства всероссийских турниров, проводимых в г.Екатеринбурге;
- применение всероссийского и областного рейтингов на областных и городских
соревнованиях;
- воланы каких марок могут быть использованы на этих турнирах.
Постановили:
1. Утвердить представленный проект календаря.
2. Судейство всероссийских турниров обслуживать силами воспитанников ДЮСШ
г.Ектеринбурга и г.Камышлова, с привлечением студентов ВУЗов, культивирующих
бадминтон.
3. При расстановке участников на внутренних соревнованиях первоначально
принимать во внимание российский рейтинг, а затем – областной.
4. Официальные областные и городские соревнования с возраста до 15 лет и старше
проводить воланами марки «Yonex»; в соревнованиях возрастов до 13 лет и младше
использовать воланы любой марки. Рекомендовано главной судейской коллегии
проводить такие турниры воланами одной марки, централизованно закупая их по
договоренности с представителями команд.
Слушали: Шехерева М.С. о развитии бадминтона в Екатеринбурге с использованием
возможности третьего урока физической культуры в общеобразовательных школах с
привлечением учителей физкультуры.
Постановили: сконцентрировать пока внимание на школах, находящихся вблизи
ДЮСШ, развивающих бадминтон; а также мест, где организованы занятия бадминтоном.
ФБСО будет очень благодарна за любую помощь, оказанную любителями бадминтона в
этом направлении.

Слушали: Батырову А.А. о создании сайта ФБСО, о имеющихся замыслах, о
необходимости оказания помощи в сборе любого рода материалов, предложений, которые
помогут сделать сайт интересным, нужным.
Постановили: сайт утвердить, выразив благодарность Батыровой А.А. за
проявленную инициативу.
Слушали: Степанова Ю.Н. об объединении и регистрации любителей бадминтона не
зависимо от возраста. Определить ответственного у каждой. Даже небольшой группы.
Пропагандировать прохождение медицинского осмотра и страхование своей жизни при
участии в соревнованиях, тем более, что это требование НФБР.
Рекомендовано: для участия в соревнованиях участникам иметь страховку здоровья
и жизни. Организациям, проводящим соревнования любителей, предоставлять протоколы
соревнований в ФБСО для составления рейтинга.
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