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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении межрегионального турнира по бадминтону

на Кубок: «Старая Смоленская дорога»
в честь 210 годовщины разгрома французских войск

под Вязьмой в Отечественной войне 1812 года.

г. Вязьма, 2022 г.

1. Общие положения

Соревнования  на  Кубок  «Старая  Смоленская  дорога»  (далее  –  соревнование)
проводятся  в  соответствии  с  календарным  планом  официальными  физкультурными
мероприятиями  и  спортивных  мероприятий  Смоленской  области,  в  том  числе
включающих  в  себя  физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия  по
реализации  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО), на 2022 год.
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                                               2. Цели и задачи

Целями и задачами проведения соревнований являются:

• популяризация и дальнейшее развитие бадминтона в Смоленской области;
• выявление юных перспективных спортсменов в сборные команды области;
• повышение спортивного мастерства;
• обмен опытом работы тренеров
• выполнение норм ЕВСК;
• пропаганда здорового образа жизни;
• увековечивание памяти героев Отечественной войны 1812 года
Организаторам  и  участникам  соревнований  запрещается  оказывать

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских  конторах,  путем  заключения  пари  на  официальные  спортивные
соревнования, в соответствии с требованиями, установленными 329-ФЗ от 04 декабря
2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

                                     3.  Время и место проведения.

Соревнования  проводятся  17-18 декабря 2022 года в ФОК «Автомобилист,
по адресу: г. Вязьма, Смоленская область, ул. Просвещения д. 31, (4 корта).

День приезда - 16 декабря. Начало соревнований 17 декабря, в 10-00.

4. Организаторы соревнований
Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляет

Главное  управление  спорта  Смоленской  области,  Администрацией  СОГБУ  «ЦСП
спортивных сборных команд Смоленской области», Комитетом по культуре, спорту и
туризму МО Администрации «Вяземский район» Смоленской области, Региональной
физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация бадминтона.

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию,  утвержденную РФСОО «Федерация бадминтона  Смоленской
области».

Ответственность  за  соблюдения  правил  проведения  соревнований  и
соответствие  классификации  участников  настоящему  положению,  возлагается  на
судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.

Организаторы  соревнований  не  несут  ответственности  за  травмы  и  ущерб
здоровью,  полученные  участниками  соревнований.  Данная  ответственность
возлагается  на  самих  спортсменов,  их  родителей  и  организации,  заявившие  для
участия в соревнованиях соответствующих спортсменов.

Главный судья соревнований:
Оберемко Валерий Павлович (судья 1 категории;
Главный секретарь:
Навасартова Алина Варужановна (судья 2 категории)
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5.  Требования к участникам и условия их допуска

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  прошедшие
медицинский  контроль  и  допущенные  врачом  к  соревнованиям.  Приглашаются
спортсмены Российской Федерации и Республики Беларусь.

Все участники должны иметь медицинский допуск, паспорт или копию свидетельства
о рождении, страховку от несчастного случая.  Участники соревнований в обязательном
порядке предоставляют один из трех документов: сертификат о прохождении полного
курса  профилактической прививки против коронавирусной инфекции,  вызываемой
вирусом SARS-CoV-2, или медицинский документ, подтверждающий отрицательный
результат  проведенного  не  позднее  чем  за  2  (два)  дня  до  начала  соревнований
лабораторного  исследования  для  выявления  возбудителя  COVID-19  любым  из
методов,  определяющих  генетический  материал  или  антиген  возбудителя,  с
использованием диагностических препаратов и тест-систем,  зарегистрированных в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  или  документ,
подтверждающий  наличие  антител  «G»  к  вирусу  SARS-CoV-2,  выданный  по
результатам лабораторного исследования, проведенного не позднее чем за 2 (два) дня
до начала соревнований.

6. Награждение
Победители  и  призеры  соревнований  награждаются  грамотами,  медалями  и

памятными подарками. Команды призеры соревнований награждаются дипломами и
кубками. Все участники соревнований получают памятные сувениры.

7.  Программа и условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в двух группах («Б» и «С») по пяти категориям. В

группу «С» допускаются спортсмены массовых разрядов и  ветераны решением
главного  судьи.  Соревнования  личные,  с  командным  зачетом,  в  одиночной
категории игры проводятся на первом этапе в подгруппах, далее по олимпийской
системе, в парных категориях по олимпийской системе с розыгрышем 1-3 мест.
Все участники проведут не менее 2 -х игр в каждой категории.

Система проведения соревнований может быть изменена ГСК в зависимости
от  количества  участников.  Игры  проводятся  перьевыми  или  нейлоновыми
воланами.  Соревнования  проводятся  личными воланами участников.  Приоритет
перьевых воланов. Приобретение на месте гарантируется.

Места  команд  определяются  по  двум  лучшим  результатам  во  всех
одиночных  категориях  и  по  одному  в  парных.  17  декабря  играются  парные
категории, 18 декабря одиночные категории. Стартовые взносы не взымаются. 

8.  Обеспечение безопасности участников и зрителей,
страхование участников, медицинское обеспечение

Спортивные  соревнования  проводятся  на  объекте  спорта,  включенный  во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря
2007  года  №  329-ФЗ,  а  также  в  местах  проведения  спортивных  соревнований,
отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
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официальных  спортивных  соревнований  в  соответствии  с  п.1.6  статьи  20
указанного Федерального закона.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23  октября  2020  г.  №  1144н  «Об  утверждении  порядка  организации  оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях
и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»  и  форм  медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

Организация  спортивного  мероприятия  осуществляется  в  соответствии  с
Регламентом  по  организации  и  проведению  официальных  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в  условиях
сохранения рисков  распространения COVID-19,  утвержденным Министром спорта
Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, в редакции от 19.08.2020 г. В целях
безопасности проведения соревнований, организаторам и участникам соревнований
(обслуживающий  персонал,  судьи,  тренера,  представители  команд  и  спортсмены)
необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра.

Организация и проведение спортивного соревнования будет осуществляться в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  вопросы
подготовки и проведения официальных спортивных соревнований (в соответствии с
Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 (с соответствующими
изменениями и дополнениями).

Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать
Правила соревнований и правила посещения ФОК «Автомобилист».

Фотографирование  спортсменов  с  применением  вспышки  во  время
выступлений запрещено.

Каждый  участник  соревнований  должен  иметь  спортивную  страховку  от
несчастных случаев, о страховании жизни и здоровья спортсмена.

В  местах  проведения  соревнований  непосредственный  организатор
мероприятия обеспечивает дежурство квалифицированного  медицинского персонала
для оказания первой медицинской помощи участникам в случае необходимости.

Каждый  участник,  тренер  и  представитель  делегации  обязан  соблюдать
требования  о  запрете  применения  допинговых  средств  и  методов,  утвержденных
Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА).

9.  Условия финансирования
Комитет  по  культуре,  спорту  и  туризму  МО  Администрации  «Вяземский

район» несет расходы по предоставлению спортивного сооружения.
СОГБУ  «ЦСП  спортивных  сборных  команд  Смоленской  области»  несет

расходы по  награждению победителей  и  призеров  соревнований  (кубки,  грамоты,
медали),  оплаты работы судейской бригады .
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Расходы  по  проезду,  размещению и  питанию  участников  осуществляются  за

счет командирующих организаций.
Остальные расходы по организации и проведению соревнований в том числе:

интернет-поддержка обеспечения информационных услуг соревнований,  подготовка
отчетной документации по итогам соревнований, организационные работы во время
проведения соревнований, оплата работы видеооператора, фотографа, изготовление
сувенирной продукции, несёт РФСОО «Федерация бадминтона Смоленской области».

10. Заявки на участие в соревнованиях.
Именные  заявки  с  указанием  данных  каждого  спортсмена  с  подписью  и

печатью врача,  подаются  в  судейскую коллегию не  позже,  чем за  30 минут  до
начала соревнований. Предварительные заявки с указанием разрядов и партнеров
подаются в оргкомитет по проведению соревнований не позднее 15 декабря 2022
года по e-mail: ovp-volan@mail.ru.

Контактное лицо по проведению турнира: Оберемко Валерий Павлович,
(тел.8-904-369-32-13).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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