Заседание
Правления федерации бадминтона Свердловской области.
21 июня 2020г.

Принятые решения.
1. Утвердить предлагаемый календарь спортивных мероприятий на вторую половину 2020 г.
1) Город:
Чемпионат города 19-20.09
Виктория
Первенство города до 17 лет 27.09
Виктор
Первенство города до 11 лет 03.10
Росток
Первенство города до 13 лет 04-05.12
Росток
2) Область: Первенство области до 15 лет –
29-30.08
Виктория
Минспорт
3) В связи с ограничением финансирования Министерством спорта Свердловской области
внутренних и Всероссийских турниров, отменяется проведение Всероссийского
турнира в г. Екатеринбурге «Малахитовый волан» (Кубок Урала – 2 тур), Кубок
области. ВТ «Кубок Урала – 1 тур» отменен федерацией,
из за невозможности оплачивать расходы по обеспечению безопасности!
2. Под особый контроль поставлена подготовка членов сборной команды Свердловской
области к X летней Спартакиаде учащихся России 2020 года (2 и 3 этапы) и прохождение
УМО в медицинском центре «Бонум»!
3. Продумать внутренний календарь соревнований для детей 2010 г.р. и моложе, возраст, я
думаю, можно оговаривать по каждому конкретному случаю, т.к. неофициальные
соревнования (ответственный – Иванов И.П.).
4. Обязать все спортивные организации и индивидуальных участников спортивных
соревнований подавать заявки или справки на участие по определенной форме, и с
обязательным допуском участия спортивным врачом (подпись, печать)! Все участники
должны побеспокоиться о своем здоровье! Ответственность за проведение, за все
произошедшее на соревнованиях несет, прежде всего, гл. судья!
С обязательным соблюдением сроков подачи предварительных заявок по определенной
форме.
5. Подготовка судей:
1) Проведение курсов подготовки для взрослых и юных судей. Ответственный 2) Определение списков для оформления категории «юный судья» (старше 14 лет).
Ответственный –Батырова А.А.!
6. При проведении городских и областных соревнований предпочтение при расстановке
участников в таблице отдавать Всероссийскому рейтингу.
Предпочтение!
7. Тренерскому составу, в особенности спортивных школ, провести работу с директорами
общеобразовательных школ, преподавателями физического воспитания в плане внедрения
бадминтона в школьную программу, как ознакомление с этим видом спорта на плановых
уроках, на внеклассных занятий. И использовать эти мероприятия как возможность
просмотра ребят и привлекать их к занятиям в спортивных школах.
8. Утвердить Положение о регистрации спортсменов-бадминтонистов Свердловской области
и ежегодном регистрационном взносе в ФБСО, размер взноса – 1.000-00 руб. с каждого
участника.

Председатель Правления ФБСО

А.Г.Черкасских

