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I. Общие положения.
Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по бадминтону
среди занимающихся спортивных школ системы образования (далее - соревнования)
посвященный к 70 - й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
проводится с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в детскоюношеских спортивных школах.
Основными задачами соревнований являются:
- повышение мотивации и ценностных ориентаций к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- поиск талантливого резерва для сборных команд Министерства образования
Республики Башкортостан;
- воспитание у школьников патриотических
чувств, уважения к старшему
поколению, ветеранам ВОВ.
II. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся с 29 по 30 апреля 2015 года, на базе МОБУ ДОД ДЮСШ
МР Буздякский район Республики Башкортостан.
III. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство образования Республики Башкортостан и Управление по физическому
воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан
(далее – Управление).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на спортивную Федерацию
бадминтона Республики Башкортостан и главную судейскую коллегию, утвержденную
Управлением.
Главный судья - Валеев Дарвин Закирьянович, тел. 8-917-463-00-12;
Главный секретарь - Федоров Николай Алексеевич, тел.8-917-795-51-95.

IV. Требования к участникам и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются воспитанники спортивных и общеобразовательных
школ системы образования Республики Башкортостан (юноши и девушки – без
разрядные) до 15 лет, имеющие физическую, технико-тактическую и моральную
подготовленность, прошедшие медицинский осмотр и заявленные учреждением, где
они занимаются. Ответственность за достоверность документов участников команд
несет тренер или представитель команды, а также директор командирующей
организации.
V. Программа мероприятия.
Начало соревнований 29 апреля в 10 часов.
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VI. Условия проведения соревнований.
Состав команды 3м + 2д. Встреча команд состоит из 5 матчей до 21 очка:
3 - одиночных мужских, 2 – одиночных женских. Заявка подается перед предстоящей
встречей. Замена игрокам может быть произведена с разрешения Главного судьи, ввиду
болезни или травмы игрока.
Участники соревнований играют любыми пластиковыми воланами.
VII. Награждение.
Команды победителей и призеров награждаются кубками и грамотами, участники
медалями и грамотами.
VIII. Условия финансирования.
Расходы связанные с организацией и проведением соревнований несет Спортивная
Федерация бадминтона Республики Башкортостан а так же за счет иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации и Управление по физическому
воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан
(наградная атрибутика).
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в пути,
проживание, питание в дни соревнования) несут командирующие организации (питание из
расчета 200-300 рублей на человека в день, проживание 300-350 рублей на человека в
день).
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Ответственность за соблюдение техники безопасности во время проведения
соревнований возлагается на судейскую коллегию в лице главного судьи.
Ответственность за здоровье участников и зрителей в свободное от соревнований время
возлагается на тренеров и представителей. Дежурство медицинского персонала согласно
расписанию соревнований.
X. Подача заявок на участие.
Предварительные заявки подаются в Спортивную Федерацию бадминтона Республики
Башкортостан до 24 апреля 2015 года по тел/факс: 8(347) 246-89-42, 8-917-795-5195 или
на электронный адрес: fbadrb@mail.ru
Именные заявки подаются представителями команд в мандатную комиссию в день
приезда команд, за час до начала соревнований.
Список документов для предоставления в мандатную комиссию:
1. Именные заявки по установленной форме с указанием социального номера и
домашнего адреса, заверенные органами управления образованием муниципальных
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районов и городских округов Республики Башкортостан и врачебно-физкультурным
диспансером;
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении для лиц,
не достигших 14-ти лет);
3. Медицинское страховое свидетельство.
XII. Жеребьевка.
Команды расставляются по решению судейской коллегии.
Справки по телефонам:
8-917-463-00-12- главный судья Валеев Дарвин Закирьянович;
8 (34773) 3-19-60 – МОБУ ДОД ДЮСШ МР Буздякский район РБ;
8 (347) 273-38-98 –Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва РБ.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВЫМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ!!!

