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1. Цели
Чемпионат Калужской области и первенство Калужской области среди ветеранов по

баДминтону (далее - соревнования) проводятся в целях популяризации и lrропаганды
бадминтона, как массового вида спорта в К€шужской области; повышения спортивного
мастерства участников.2. Организаторы и руководство соревнованиями

Организаторами соревнований являются министерство спорта, туризма и
МОЛОДеЖноЙ политики КалужскоЙ области и общественная организациrI <Федерация
баДминтона Калужiкой области>. Общее руководство подготовкой и проu.дё"".*
соревнований осуществляют министерство спорта, туризма и молодежной политики
Калуiкской области, ГАОУ ДОД КО (ДЮСШ <Анненки)) - ОЦПССК> и общественн€uI
организация <Федерация бадминтона Калужской области>> (далее - ФБКО), KoToparl
формирует главную судейскую коллегию.

Непосредственное проведение сор9внований возлагается на ГАОУ ДОД КО кЩЮСШ
кАнненки) - ОЦПССК> и ФБКО.

3. Сроки и место проведения
СОревнованиJI проводятся в г. Калуге 26 - 27 окrября 2013 года в спорткомплексе

ГАОУ ДОД КО (ДЮСШ <Трул>), по адресу: г. Калуга, ул. Подгорная,57а.
Начало соревнований 26 и 27 окгября в 10.00 час.
4. Участники
В чемпионате Калужской области принимают участие йужчины и женщины

спортсмены Калужской области не ниже 3 спортивного рrlзряда.
В первенстве Калужской области среди ветеранов участие приницают мужчиЕы и

женщины в возрасте 3б лет и старше.
5. Система проведения, программа
Система проведения в мужских и женЬких одиночных

игры по круговой системе в подгруппах, финальные игры -
парные категории проводятся по олимпийской системе.

б. Награждение
ПОбеДители и призеры соревнований в каждой категории награждаются мед€}лями,

грамотами,
7, Финансирование
8, Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (подготовка

МеСТ ПроВедения соревноtsаниЙ, компенсация питания главного судьи, главного секретаря,
судьям, награждение) осуществляются за счет средств, предусмотренных Законом
калужской области об областном бюджете по министерству спорта, туризма и
молодежНой полиТики КалУжской области по целевой статье кВедомственная целевtUI
програмМа кРазвитие системы физкульryрных и спортивных мероприятий и спорта

категориrIх : предварительные
по олимпийской системе. Все


