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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 1 этапа Всероссийских соревнований «Проба пера 2020» среди обучающихся
общеобразовательных учреждений Ульяновской области
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся
общеобразовательных организаций (далее – Соревнования) проводятся в целях организации
физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях.
Основными задачами Соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных
организаций;
- вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом детей и подростков,
укрепление их здоровья, в том числе профилактика близорукости;
- приобщения обучающихся к занятиям бадминтоном, дальнейшее развитие бадминтона,
как массового вида спорта.
2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, ул.
Набережная р. Свияги, д.106, корпус 3.
Время проведения: 01 марта 2020 г.
Начало соревнований в 09.00.
Разминка и регистрация участников с 08.00.
3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством физической
культуры и спорта Ульяновской области.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Федерация бадминтона
Ульяновской области.
Главный судья соревнований Салин Сергей Владимирович, м.8(953)987 76 62.
Главный секретарь Козырев Андрей Александрович, м.8(902)588 78 74.
4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования проводятся среди команд общеобразовательных организаций в трёх
возрастных группах: 2003 – 2005 г.р., 2006 - 2008 г.р., 2009 г.р. и младше.
Состав каждой команды — не более 7 человек, в том числе: не более 6 участников (из них не
менее 2 юношей, не менее 2 девушек) и 1 руководитель (тренер).
В состав каждой команды должны входить обучающиеся одной общеобразовательной
организации, обучающиеся с начала 2019-2020 учебного года.
К Соревнованиям не допускаются команды организаций дополнительного образования детей
(отделений СШОР, ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП), училищ олимпийского резерва, ШВСМ, а
также сборные команды двух и более общеобразовательных организаций.
Для участия во II этапе Соревнований допускаются команды-участницы I этапа, занявшие 13 место.
Участники соревнований должны иметь страховой медицинский полис.
09 февраля 2020 года за один час до начала соревнований представители должны предъявить
в комиссию документы:
— заявку на участие команды (Приложение 1);
— оригинал свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника.

Заявочный взнос в размере 50 рублей с одного участника.
Все участники соревнований играют своими личными воланами (пластиковыми или
перьевыми по договорённости между игроками).
5 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд юношей и девушек в
соответствии с правилами по бадминтону, утвержденными приказом Минспорттуризма России
от 20 апреля 2010 года № 374.
Командная встреча состоит из 5 матчей: мужской одиночный разряд; женский одиночный
разряд; мужской парный разряд; женский парный разряд; смешанный парный разряд.
Каждый участник команды в каждой командной встрече может играть не более чем в двух
матчах.
Техническая заявка на предстоящую командную встречу подается в Главную судейскую
коллегию (далее – ГСК) представителем команды в письменной форме, не позднее чем за 15
минут до ее начала.
Порядок матчей каждой командной встречи должен быть согласован представителями
команд. В случае разногласий, порядок проведения матчей устанавливается ГСК.
Команда, победившая в трех матчах (набравшая три очка), считается победителем командной
встречи.
В случае равенства очков у двух и более команд в общекомандном зачете, для итогового
распределения мест, принимаются во внимание следующие технические показатели во встречах
команд между собой:
- результат личной встречи;
- разница матчей;
- разница партий;
- разница очков.
Протест подается в письменном виде главному судье Соревнований в течение двух часов
после окончания матча, которого касается этот протест.
Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
- протесты на качество судейства.
6 НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1–3-е места соревнований, награждаются дипломами Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской области.
Участники команд, занявших 1–3-е места соревнований, награждаются медалями и
дипломами Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.
Победители соревнований награждаются призами УОСОО «Федерация бадминтона».
7 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по награждению команд, спортсменов дипломами и медалями и питанию судей
несёт Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.
Расходы по командированию участников несут командирующие организации, другие
расходы производятся за счёт заявочных взносов участников.
8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий и утверждаемых в установленном порядке.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в 1 этапе – Всероссийских соревнований «Проба пера 2020» среди
обучающихся общеобразовательных учреждений Ульяновской области
от ______________________________________________________________________
(полное наименование школы / спортивного учреждения)

в городе Ульяновске, Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск,
ул. Набережная р. Свияги, д.106, корпус 3., 01 марта 2020 г.
№
п/п
1.

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд

Личный тренер

Допуск
врача

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Допущено к соревнованиям _______ человек

Мед. работник

___________________
(подпись)
М.П.

Тренер

___________________
(подпись)

Директор

___________________
(подпись)
М.П.

____________________
(ФИО)

____________________
(ФИО)

____________________
(ФИО)

