


5. Условия проведения Чемпионата. 

 Чемпионат проводится по «Правилам игры в бадминтон», утвержденным 

приказом Минспорттуризма России от 20.04.10 г. № 374 и Правилами проведения 

соревнований НФБР, утвержденных Советом НФБР 26.07.2014 г., во всех разрядах в 

следующих возрастных категориях:  

 Мужской и  женский одиночный разряд: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70 

лет и старше; 

 Мужской парный разряд: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+; 75+, 80+ 

 Женский и смешанный парный разряд: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65 лет и 

старше. 

 По желанию  участник может выступать в более молодой возрастной категории. 

Участие спортсмена в двух возрастных категориях не допускается.  Принадлежность к 

возрастной категории в парных разрядах устанавливается возрастом более молодого 

участника. 

 Система проведения чемпионата определяется судейской коллегией в соответствии с 

«Порядком организации и проведения чемпионатов России по бадминтону среди 

ветеранов» и «Правилами проведения соревнований по бадминтону НФБР», утвержденные 

Советом НФБР. 

Чемпионат проводится перьевыми воланами участников соревнований. 

Возможность приобретения воланов на месте гарантируется. Предпочтение отдается 

волану лучшего качества. 

6. Условия размещения. 

Размещение участников чемпионата проводится самостоятельно в гостиницах:  

1. Гостиница «Сосны»,  пгт Быково, ул.Опаринская, д.67, тел.(495)992-56-22. 

2. «Прометей», г. Раменское, Донинское ш., тел. 8-926-216-84-74. 

3. «Калипсо», г. Раменское, ул. Чугунова д.4, (496) -461-82-21. 

4. «Усадьба», г. Раменское, ул. Нижегородская, д.4б, тел. (498)-483-19-93. 

5. «Европа», г. Жуковский, ул. Жуковского, д.9. 

6. «Ривьера»,  п. Ильинский 

7. «Авиатор», г. Раменское, ул. Маяковского д.28, (495)-558-42-83. 

8. «Бега», г. Раменское, 8-(496)-461-57-50, (496)-463-03-31. 

9. Гостиница Института повышения квалификации , г. Раменское, (496)463-68-10. 

10. Тихая заводь, п. Кратово, тел. (496)469-41-22, 903-788-63-73. 

7.  Финансирование соревнований. 

Чемпионат проводится со стартовым взносом – 1000 руб. с участника. Стартовый 

взнос расходуется на приобретение медалей, дипломов, призов, канцтоваров, оплату 

судейства, оплату услуг по проведению ДС «Борисоглебский», оплату информационных 

услуг компании Tournamentsoftware. Часть стартового взноса пойдет в доход Федерации 

бадминтона Московской области. 

Оплата стартового взноса производится во время прохождения мандатной комиссии. 

Участники, не оплатившие стартовый взнос, не будут допущены до участия в 

соревнованиях. 

Все расходы по проезду, питанию, размещению участников и представителей, 

а также по оплате стартового взноса за счет командирующих организаций 

(участников). 

8. Награждение.  

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

 9. Заявки. 

 Предварительные заявки  на участие в чемпионате подаются в оргкомитет 

чемпионата      до 15 мая 2015 г. Тютюнникову Дмитрию Валентиновичу по электронной 

почте:  tutunnikov@bazissoft.ru. 

 



10.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1.Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63-ПГ от  05.03.2001 «О порядке проведения 

массовых Мероприятий на спортивных сооружения в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 

территории Московской области». 

2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обследования, подтверждающими готовность сооружения к проведению мероприятий. 

3. Обязательным условием проведения соревнования является наличие в местах 

проведения соревнования автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным 

медицинским персоналом.  

4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется  в мандатную комиссию на каждого участника. 

5. Страхование участников соревнований может производиться за счет 

бюджетных так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов и 

специалистов на мероприятие органами исполнительной власти в области физической 

культуры, образовательным учреждения спортивной направленности и другими 

организациями  на «Чемпионат России среди ветеранов по бадминтону 2015». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


