ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 3-го финального этапа всероссийских соревнований по бадминтону «ПРОБА
ПЕРА» среди обучающихся общеобразовательных школ
Проводящие организации: Минспорттуризма РФ, Всероссийская федерация школьного спорта,
Министерство по развитию спорта и физической культуры Саратовской области, Национальная федерация
бадминтона России (саратовское региональное отделение).
Сроки проведения: 14-18 марта 2012 года. 14 марта - день приезда, 15-18 марта — соревнования, 18 марта
— день отъезда, отъезд после 16.00 часов.
Место проведения: г. Саратов, ГУП СО РЦСП (ул. 5-я дачная), 9-12 кортов, синтетическое покрытие
SUPREME.
Участники: Согласно положения о проведении: команды юношей и команды девушек 14-17 лет (1995-98
г.р.), из числа обучающихся в одном общеобразовательном учреждении (ООУ) с начала 2011/12 учебного
года, состав команды 5 человек: 4 спортсмена+1 тренер-представитель. К участию не допускаются команды
учреждений дополнительного образования детей, УОР, ШВСМ, а так же сборные команды 2-х и более ООУ.
Условия проведения: Соревнования проводятся отдельно для мужских и отдельно для женских команд.
Командная встреча состоит из 3-х игр в одиночном разряде и 2-х игр в парном разряде. Система проведения
устанавливается ГСК, в зависимости от количества заявившихся команд, и оглашается на совместном
заседании с представителями команд в день приезда. Соревнования проводятся перьевыми воланами
участников.
Условия участия: К участию допускаются команды победительницы соревнований 2-го этапа (в случае его
не проведения — 1-го этапа). Организаторы оставляют за собой право выдачи «wild card» другим командам
участницам 1-го и 2-го этапов (в порядке поступления предварительных заявок). Итоговый список команд (в
т.ч. получивших «wild card») публикуется на сайте НФБР www.badm.ru — 7 марта. Все команды должны
иметь единую форму (майки) с нанесением принадлежности к ООУ и субъекту РФ.
Программа: 14 марта — день приезда, 16.00-19.00 — комиссия по допуску участников, 18.00-20.00 —
тренировочное время, 20.00 — совместное заседание ГСК и представителей. 15 марта — первый игровой
день, 12.00 — торжественное открытие, 12.30 — семинар для учителей ФК «Бадминтон в школе». 16 — 17
марта — игровые дни, 18 марта — финальные игры, торжественное закрытие и награждение, отъезд после
16.00 часов.
Финансирование: За счет средств Минспорттуризма РФ и ВФШС: аренда игрового зала, размещение и
питание (с 14 по 18 марта) команд-участниц, оплата работы судей, аренда автотранспорта, приобретение
наградного материала. Софинансирование - за счет средств министерства по развитию спорта и физической
культуры Саратовской области. За счет командирующих организаций - проезд к месту проведения
соревнований, суточные в пути, страхование и обеспечение воланами участников.
Заявки: Предварительные заявки на участие (согласно приложения №1 положения о проведении)
принимаются до 05 марта с.г. по тел/факсу. 8-8452-965261, e-mail: varfolomeev77@mail.ru (главный судья
соревнований - Варфоломеев Дмитрий Леонидович), бронирование проживания и информация о времени
приезда (для организации встречи и перевозки к месту проживания) принимаются до 05 марта с.г. по
тел/факсу. 8-8452-965261, e-mail: saratovbadminton@mail.ru (отв. Савченко Марина Викторовна). Именные
заявки представляются в комиссию по допуску участников 14 марта с 16 до 19 часов, кроме заявок
предоставляются все подтверждающие документы, согласно положения о проведении.

Президент Всероссийской
Федерации школьного спорта,
Трехкратная олимпийская чемпионка

Роднина И.К.

