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ПОЛОЖЕНИЕ 

о регистрации спортсменов, участвующих в соревнованиях  

календаря спортивных мероприятий РОО «ФБСО». 

1. Общие положения. 

1.1. Регистрация спортсменов, принимающих участие в соревнованиях по бадминтону 

(в дальнейшем - "регистрация") осуществляется в на основании федерального закона 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (ст. 16/1) Закона  Свердловской 

области от 16 июля 2012 года N 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области», Уставом Региональной общественной организации "Федерация бадминтона 

Свердловской области" (далее ФБСО). 

1.2. Регистрация осуществляется для достижения целей в соответствии с Уставом 

ФБСО.  

1.3. Регистрация призвана содействовать упорядочению вопросов организации 

участия спортсменов всех категорий и возрастов в соревнованиях по бадминтону. 

2. Цели и задачи регистрации. 

2.1. Основными целями регистрации являются: 

1) развитие бадминтона в Свердловской области в соответствии с Уставом ФБСО; 

2) анализ состояния развития бадминтона в Свердловской области; 

3) мониторинг участия спортсменов ФБСО в соревнованиях различного уровня. 

2.2. Задачи регистрации: 

1) организация поступления технических результатов по итогам всех 

соревнований Календаря ФБСО; 

2) ведение системы учета данных о спортсменах занимающихся бадминтоном; 

3) мониторинг присвоения спортивных разрядов и званий; 

4) формирование сборных команд Свердловской области по бадминтону ( по 

возрастам); 

5) обеспечение полной и качественной обработки технических  

результатов; 

6) предоставление возможности по доведению результатов  

соревнований до каждого участника соревнований; 

7) ведение  системы  учета  в соответствии с   требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

3. Организация регистрации. 

3.1. Все спортсмены, принимающие участие в официальных соревнованиях по 

бадминтону,  обязаны иметь ежегодную регистрацию в ФБСО. 

Наличие регистрации участника соревнований является обязательным условием для 

организаторов при допуске к официальным соревнованиям в Свердловской области.  



Календарь официальных соревнований утверждается Правлением ФБСО. 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию в ФБСО, не могут быть допущены к официальным 

соревнованиям в Свердловской области. Оргкомитет, главный судья и главный секретарь 

соревнований несут персональную ответственность за допуск к участию в соревнованиях 

лиц, не имеющих регистрации. 

3.2. Минимальный возраст регистрации спортсмена соответствует минимальному 

возрасту, при достижении которого спортсмен может быть допущен к соревнованиям 

юношей и девушек до 13 лет.  

3.3. Регистрация действует  с 1 ноября текущего года по 31 октября следующего года, 

независимо от количества соревнований, в которых спортсмен принимает участие.  

3.3. Регистрация спортсмена включает в себя: 

1) подачу заявления на регистрацию (при первичной регистрации); 

2) оплату регистрационного взноса; 

3) присвоение персонального  номера регистрации производится при 

первоначальном  включении данных в систему учета ФБСО. 

3.4. Регистрационный взнос уплачивается в ФБСО (на р/счет) до 1 января следующего 

года. Р/счет ФБСО  и форма заявления находятся на сайте ФБСО (badm-svo.ru). 

3.6. Величина регистрационного взноса ФБСО устанавливается решением Правления 

ФБСО на данный период.  

3.7. Список лиц, уплативших регистрационный взнос и допущенных к участию в 

официальных соревнованиях ФБСО за текущий период публикуется на сайте ФБСО. 

Обновление списков производится ежемесячно. Дополнительно по e-mail, указанному при 

регистрации участника, высылается уведомление, подтверждающее регистрацию. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Контроль за выполнением требований данного Положения осуществляется 

Главными судьями официальных соревнований. 

 

 


