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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Чемпионат Свердловской области по бадминтону среди мужчин и женщин. 

 
Чемпионат Свердловской области по бадминтону среди мужчин и женщин (далее по тексту – 

соревнование) проводится с целью дальнейшей популяризации бадминтона в Свердловской 
области и повышения спортивного мастерства спортсменов по бадминтону, а также выявления 
сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд по бадминтону. 

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2018 год, 
утверждённым приказом № 557/ОС от «31» декабря 2015 г. Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области. 

 
Организатор проведения спортивного мероприятия  

Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ 
СО «ЦСП»), Региональная Общественная Организация «Федерация бадминтона Свердловской 
области.  

Региональная Общественная Организация «Федерация бадминтона Свердловской области» 
является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, 
пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер 
общественного порядка и общественной безопасности в соответствии законодательством 
Российской Федерации. 

 
Место и время проведения соревнований 

Место проведения соревнований: г.Екатеринбург, ул. Сажинская, 6. Количество кортов – 6.  
Многофункциональный спортивный комплекс (Количество кортов – 6). 

Сроки проведения соревнований:  20-21 января 2018 года. День приезда –19 января. 
Начало соревнований: 10.00 часов.  
Заседание судейской коллегии состоится  20 января на месте проведения в 9.30 часов. 
 

Руководство проведением соревнования 
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также Региональная 
Общественная Организация «Федерация бадминтона Свердловской области». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта, главного 
судью соревнований Степанова Юрия Никитича, главного секретаря соревнований Пахомова М.Г. 
Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет Региональная 
Общественная Организация «Федерация бадминтона Свердловской области». 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивное сооружение многофункциональный спортивный комплекс г.Екатеринбург, ул. 
Сажинская, 6, на территории которого проводится данное спортивное соревнование, имеет 
необходимые документы, подтверждающие безопасность его использования для спортивных 
соревнований, и иные разрешительные документы, в том числе прошедшие согласование с 
заинтересованными органами и организациями. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 
используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 



оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 
спорта. 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на Региональную 
Общественную Организацию «Федерация бадминтона Свердловской области». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 
являются: 

- главный судья – Ю.Н.Степанов; 
- директор многофункционального спортивного комплекса. 
 

Финансирование  
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице ГАУ СО «ЦСП», 

являясь соорганизатором соревнования,  осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счёт средств областного бюджета и нормами 
расходов на  проведение физкультурных  и спортивных мероприятий, в части компенсационных 
выплат за питание судейской коллегии, предоставление наградной атрибутики (медали и 
дипломы) и оплаты услуг по предоставлению спортивного сооружения, на основании 
представленной Региональной Общественной Организацией «Федерация бадминтона 
Свердловской области»  сметы.  

ГАУ СО «ЦСП» осуществляет организацию соревнования (в т. ч. финансирование 
соревнования) в рамках выполнения государственной работы, установленной Государственным 
заданием на 2018 год. 

Региональная Общественная Организация «Федерация бадминтона Свердловской области» 
несет расходы по оплате труда медицинского работника, на приобретение канцелярских товаров, а 
также иные расходы по организации и проведению соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 
организации (в т. ч., проезд, проживание, суточные в пути, страхование участников).  

 
Классификация соревнований 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах: 
№ 
п/п 

Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1. Мужчины и женщины, одиночный разряд 024 001 26 11 Я 
2. Мужчины и женщины, парный разряд 024 002 26 11 Я 
3. Мужчины и женщины, смешанный разряд 024 003 26 11 Я 

 
Требования к участникам соревнований, условия допуска 

Соревнования проводятся среди спортсменов Свердловской области, имеющих  допуск врача 
и спортивную подготовку спортивного разряда – без ограничений.  

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки не моложе  
2005 г.р. 

1) Каждый участник должен предоставить медицинскую справку. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Страхование 
участников соревнований производится за счет средств командирующих организаций.  

 
 
 

Программа соревнований 



Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с Всероссийским реестром 
видов спорта: 024 000 26 11 Я. 

Дата Время 
проведения 

Программа 

20.01 16.00 024 001 26 11 Я – одиночный разряд 
21.01 10.00 024 001 26 11 Я – одиночный разряд 
20.01 18.00 024 003 26 11 Я – смешанный парный разряд  
21.01 12.00 024 002 26 11 Я – парный разряд 

 С возможными изменениями в расписании игр соревнований представители команд будут 
ознакомлены заранее. 

 
Условия подведения итогов  

Соревнования проводятся по олимпийской системе до двух поражений в одиночном разряде 
и с определением призеров в парных.  

 
Награждение  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями. 
 

Условия приема участников соревнований и подача заявок 
 Предварительные заявки на участие в соревнованиях, на проживание и дату приезда 

подаются главному судье соревнований по адресу unste@mail.ru до 17 января 2018 года, тел. для 
справок 982 629 3052. Возможные изменения к ранее поданным заявкам необходимо сообщить до 
19 января. Заявки, заверенные врачом, предоставляются на заседание судейской коллегии. 

 
 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч. 
командирования, спортсменов, тренеров и судей). 
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