Политика бадминтонного клуба «Альтаир»
1. Общие положения
1.1. Бадминтонный клуб «Альтаир» (в дальнейшем «Клуб») создан в рамках
деятельности Орловской региональной общественной организации «Федерация
бадминтона Орловской области» (в дальнейшем Федерация) с целью
популяризации бадминтона среди различных групп населения, организации
занятий бадминтоном, соревнований, и прочих спортивных мероприятий для
любителей данного вида спорта.
1.2. Капитан Клуба является главным должностным лицом Клуба и подчиняется
Президенту Федерации.
Главной целью деятельности капитана Клуба является развитие бадминтона как
массового вида спорта для всех социальных групп населения.
Капитан клуба отвечает за:
- организацию и порядок проведения тренировочного процесса, соревнований и
прочих спортивных мероприятий организуемых и/или проводимых Клубом;
- поддержание позитивного психологического климата и спортивной атмосферы в
Клубе;
- соблюдение политики Клуба всеми членами Клуба;
- своевременное оповещение членов и тренеров Клуба об изменении расписания
занятий.
Все члены Клуба обязаны выполнять требования капитана Клуба в рамках
деятельности Клуба.
Кандидатура капитана Клуба предлагается президентом Федерации и
утверждается членами Клуба методом открытого голосования, простым
большинством голосов на срок 2 года.
Капитан клуба может быть досрочно освобожден от должности решением
президента Федерации.

Документы, определяющие порядок функционирования Клуба, права и
обязанности его членов разрабатываются Федерацией и утверждаются
президентом Федерации.
1.3 Политика Клуба определяет нормы поведения, права и обязанности членов
Клуба и всех участников мероприятий, проводимых Клубом, а также порядок
организации тренировочного процесса в Клубе.
1.4. В тренировках, соревнованиях и прочих спортивных мероприятиях,
организуемых и/или проводимых Клубом, могут принимать участие члены Клуба
(дети членов Клуба, в соответствии с условиями п. 3.5. настоящей Политики),
должностные лица Федерации и приглашенные гости.
1.5. Вступить в Клуб могут все желающие в возрасте от 18 до 80, не имеющие
медицинских противопоказаний, путем заполнения соответствующей формы на
сайте Федерации.
1.6. Перед
началом
посещения
занятий Федерация
рекомендует
проконсультироваться
с
врачом
о
наличии/отсутствии
возможных
противопоказаний.
1.7. Вступая в Клуб и посещая тренировки члены Клуба подтверждают, что не
имеют медицинских противопоказаний к занятиям бадминтоном и несут полную
персональную ответственность за свое здоровье.
1.8. Клуб не несет ответственности за травмы, полученные его членами во время
тренировочного процесса, соревнований и прочих спортивных мероприятий,
организуемых и/или проводимых Клубом. Вступая в Клуб члены Клуба
соглашаются с тем, что Клуб не несет материальной ответственности за вред,
причиненный здоровью его членов. Члены Клуба не вправе требовать от Клуба
какой-либо компенсации вреда, нанесенного здоровью.
1.9. Всем членам Клуба, являющимся участниками соревнований и прочих
спортивных мероприятий, организуемых и/или проводимых Клубом,
рекомендуется оформить спортивную страховку.
1.10. За ценные вещи, оставленные без присмотра, Клуб ответственности не несет.
2. Правила поведения членов Клуба
2.1. Члены Клуба, являющиеся участниками соревнований и прочих мероприятий,
организуемых и/или проводимых Клубом, обязаны:
- следовать общепринятым нормам поведения, политике Клуба;
- проявлять высокую дисциплину, организованность и уважение по отношению к
другим членам Клуба, участникам соревнований и организаторам;
- соблюдать требования по обеспечению порядка и безопасности.
2.2. К участию в тренировках, соревнованиях и прочих мероприятиях,
организуемых и/или проводимых Клубом, не допускаются лица, находящиеся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
распитие спиртных напитков во время проведения тренировок, соревнований и
прочих мероприятий, организуемых и/или проводимых Клубом.
2.3. За создание негативной обстановки, оскорбления, угрозы организаторам,
судьям, тренерам, зрителям и другим участникам тренировок, соревнований и
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прочих спортивных мероприятий, организуемых и/или проводимых Клубом, а
также за нанесение вреда имиджу и репутации Клуба виновный может быть
лишен членства в Клубе и отстранен от тренировок, соревнований и прочих
мероприятий, организуемых и/или проводимых Клубом вплоть до пожизненного
срока без возмещения средств, потраченных на приобретение абонементов,
турнирных взносов и т.п.
2.4. Должностные лица Федерации, главный судья соревнований, капитан и
тренеры Клуба вправе не допустить (отстранить) к участию в соревнованиях или
к тренировочному процессу лицо или группу лиц за нарушение указанными
лицами политики Клуба.
3. Права членов Клуба
3.1. Вступив в Клуб, лицо становится членом Клуба и получает право посещать
тренировочные
занятия
(самостоятельные
тренировки,
групповые
и
индивидуальные тренировки с тренером), участвовать в соревнованиях и прочих
спортивных мероприятиях, организуемых и/или проводимых Клубом на условиях,
установленных Клубом.
3.2. При первом посещении Клуба член Клуба имеет право на бесплатную
индивидуальную тренировку с тренером продолжительностью 1 час. В случае
отсутствия возможности проведения бесплатной индивидуальной тренировки при
первом посещении (загруженность тренера, отсутствие свободного времени в
расписании), по согласованию с тренером бесплатная индивидуальная тренировка
может быть проведена в другой день. Данная тренировка доступна только после
заполнения соответствующей формы на сайте Федерации.
3.3. Члены Клуба имеют право пользоваться клубным инвентарем на условиях,
установленных Клубом.
3.4. Члены Клуба имеют право принять участие в программе лояльности Клуба.
Все члены Клуба имеют право на получение скидок в магазине Клуба:
- 5% для всех членов Клуба;
- 10% для членов Клуба, являющихся законными представителями (родителями,
опекунами, попечителями) лиц, занимающихся бадминтоном в СШОР или в
группе Федерации «Бадминтонята».
3.5. Лица, не достигшие возраста 18 лет, имеют право заниматься в Клубе со
своими законными представителями (родителями, опекунами, попечителями)
являющимися членами Клуба.
3.6. Все члены Клуба имеют право вносить предложения по улучшению
организации деятельности Клуба.
4. Порядок организации тренировок Клуба
4.1. Тренировочным процессом руководит тренер Клуба, который отвечает за
организацию, порядок и соблюдение установленных правил всеми членами
Клуба. Также он ведёт учет активностей членов Клуба, принимающих участие в
программе лояльности, предусмотренной п. 3.4.
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4.2. При первом посещении каждый член Клуба обязан пройти краткий
инструктаж у тренера Клуба по порядку организации тренировок и мерам
безопасности.
4.3. Оплата стоимости разового посещения, аренда спортивного инвентаря
(ракетки, воланов и т.д.), а также покупка абонемента осуществляются через
тренера Клуба.
4.4. Установленная Клубом стоимость разового посещения предполагает
занятость площадки 4-мя людьми. В связи с этим игры проходят в парном или
смешанном разрядах. Игры проходят в порядке живой очереди, в следующей
последовательности: две пары (4 человека) заняв площадку, разминаются (до 10
минут) и играют две партии подряд. По истечение двух партий данная четверка
обязана освободить площадку. Далее, при желании, игроки могут разбиваться на
другие пары и занимать очередь на любую площадку.
4.5. Игры в одиночном разряде допускаются в том случае, если нет достаточного
количества игроков для парной встречи, либо при внесении дополнительной
платы за проведение текущего занятия по отдельному тарифу.
4.6. Если члены Клуба имеют абонемент и желают провести тренировку в
одиночном разряде, они должны внести дополнительную плату в размере разницы
тарифов на разовое посещение каждый. При этом очередность и количество игр
определяется также, как и в п.4.4.
4.7. Групповые и индивидуальные занятия с тренером проводятся по
предварительной записи через сайт badminton57.ru, по телефону 8 (4862) 631070
или по предварительной договоренности с тренером.
4.8. В случае повреждения инвентаря или иного имущества членом Клуба, он
обязан возместить полную стоимость причиненного ущерба.
5. Судейство турниров и привилегии судей
5.1. Активные участники Клуба по желанию могут привлекаться к семинарам,
курсам и прочим занятиям, по результатам которых им будут присваиваться
соответствующие судейские категории. Занятия проводятся за счет Федерации
бадминтона Орловской области. В своей̆ деятельности судьи подчиняются
главному судье соревнований.
5.2. Членам Клуба, принимающим участие в соревнованиях в качестве судьи и
участвующим в программе лояльности Клуба, за каждую встречу начисляются
баллы:
- судья без категории - 50 баллов;
- судья юный - 50 баллов;
- судья 3 категории - 60 баллов;
- судья 2 категории - 70 баллов;
- судья 1 категории - 80 баллов;
- судья всероссийской категории – 90 баллов.
Начисленные баллы можно использовать согласно программе лояльности Клуба.
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Если юный судья не достиг возраста 18 лет и не может вступить в Клуб, а равно
принять участие в программе лояльности Клуба, то за него может это сделать
законный представитель (родитель, опекун, попечитель).
5.3. О своем желании принимать участие в планируемых соревнованиях в
качестве судьи, члены Клуба должны уведомить руководство Клуба посредством
сети Интернет путем добавления комментария в онлайн форму на сайте
Федерации бадминтона Орловской области (пример: «готов выполнять
обязанности судьи в течение всех соревнований / в течение первых 6 часов»).
5.4. В процессе соревнований каждый член Клуба, выполняющий обязанности
судьи, ведет учет проведенных партий в специальном бланке, и сдает его
главному судье в конце соревнований.
6. Ценовая политика и специальные предложения Клуба
6.1. Виды тренировок и их стоимость:
- Самостоятельное занятие в Клубе – 300 рублей.
- Индивидуальное занятие с тренером – 1100 рублей/60 мин.
- Групповое занятие с тренером (2 чел.) – 1700 рублей/60 мин.
- Групповое занятие с тренером (3 чел.) – 1950 рублей/60 мин.
- Групповое занятие с тренером (4-8 чел.) – 550 рублей с человека/90 мин.
- Самостоятельное занятие в одиночном разряде – 500 рублей.
- Абонемент на месяц/12 занятий – 2700 рублей.
Дети, занимающиеся в СШОР, их родители/законные представители – члены
Клуба, а также члены клуба – родители/законные представители детей,
занимающихся в группе Федерации «Бадминтонята» имеют право на скидку 10%
от указанных тарифов.
Члены Клуба могут самостоятельно тренироваться со своими детьми
дошкольного возраста, не занимая место на площадке. Стоимость посещения
Клуба ребенком составляет 50 рублей.
6.2. Специальные предложения:
6.2.1. Аренда площадки.
Аренда площадки дает возможность играть своей компанией друзей без
необходимости согласовывать очередность игр и участников с другими членами
клуба.
Количество участников – до 8 человек;
Стоимость 1800 рублей/60мин.
6.2.2. Семейная тренировка
Возможность
прийти
на
тренировку в клуб с ребёнком
и оставить его для занятия с
тренером.
Продолжительность – 60 мин.
Формат: родители играют в
бадминтон с другими членами
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клуба, ребёнок занимается спортом с тренером. Программа для ребёнка - весёлые
игры с элементами бадминтона, индивидуальные или групповые, в зависимости
от количества детей.
Стоимость - 1200 р/60мин.
Количество участников - до 4 человек.

6.2.3. Спортивный день рождения ребёнка
Количество участников - до 20 человек.
Форма одежды участников - спортивная, сменная обувь.
Продолжительность - 2 часа.
Виды программы:
а)
"Бадминтонята"
Возраст от 6 до 9 лет.
Описание:
Весёлая общая разминка,
игры
с
воздушными
шариками, упражнения на
координацию, внимание,
растяжку. Эстафеты с
элементами бадминтона,
жонглирования, игры с
воланами. Обучения азам
бадминтона в игровой
форме. Всё участники
получают
красочные
дипломы
и
сладкие
медали.
б)
"Прыгатели-бегатели"
Возраст от 10 до 14 лет. Описание: Игровая разминка с использованием
упражнений по специальной физической подготовке бадминтонистов. Обучение
игре в бадминтон, мини - турнир по бадминтону. Награждение всех участников
красочными дипломами и сладкими призами.
Стоимость праздников:
до
9
человек
включительно
4500
рублей;
- от 10 до 20 человек 6500
рублей.
6.2.4.
Спортивный
корпоративный праздник.
Количество участников до 100 человек.
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Форма одежды участников - спортивная, сменная обувь.
Продолжительность праздника – от 2 часов. В программе праздника: общая
игровая разминка с весёлыми упражнениями на все группы мышц, обучение
правилам бадминтона и начальным элементам игры. Состязания в меткости,
ловкости и скорости с использованием ракеток и воланов. Мини - турнир по
бадминтону, розыгрыш призов. Награждение лучших в разных номинациях "самый ловкий", "самый бадминтонистый", "самый целеустремленный",
"спортивная душа компании" и т. д.
Стоимость праздника от 11 000 рублей.
6.2.5. Индивидуальный план тренировок.
Разработка индивидуального плана тренировок по Общей Физической
Подготовке, который нужен для использования в комплексе с игрой в бадминтон.
Тренер разрабатывает программу с учётом возраста, веса и физической
подготовки человека. План рассчитан на 1 месяц с контрольным тестированием в
конце (по желанию участника). Возможность "вести" спортсмена в течении года,
корректировать нагрузку и отслеживать прогресс.
Стоимость программы - 2000 р/1 месяц.
По всем вопросам обращаться к капитану Клуба или на почту Федерации
info@badminton57.ru
7. Особенности использования абонементов
7.1. Абонемент, приобретаемый членом Клуба, является именным. Обладатель
абонемента не может передавать право на занятия по его абонементу третьим
лицам.
7.2. В случае, если в текущем календарном месяце тренировки Клуба были
отменены более 3 раз (за исключением дней проведения турниров по
бадминтону) по причинам, не зависящим от Клуба (проведение соревнований по
другим видам спорта, государственные праздники, технические работы в зале и
тому подобное), в следующем месяце этот абонемент может быть принят к
оплате в течении первых тренировок месяца, в количестве равном случаям
отмен. При этом абонемент на следующий месяц, должен быть использован в
течение следующего календарного месяца, без дополнительных переносов срока
действия.
Например: в январе по не зависящим от клуба причинам, не было тренировок
6 раз. В данном случае абонемент на январь действителен в течении первых 6
тренировок февраля включительно, но общее количество посещений по нему
остается без изменений и равно 12. А абонемент на февраль действителен с 1 по
28/29 февраля.
Если отмена тренировок случилась по вине Клуба, то срок действия абонемента
продлевается на число таких отмен, умноженных на 2.
7.3. Тренировка считается несостоявшейся по вине клуба в случае отсутствия
уведомлений в соц. сетях или по электронной почте, или whatsapp не позднее
чем за 1 час до начала тренировки или неявки тренера в установленное время.
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Лица, ставшие членами бадминтонного клуба «Альтаир», не становятся
автоматически членами Орловской региональной общественной организации
«Федерация бадминтона Орловской области» и не обладают правами и
обязанностями, предусмотренными для членов Орловской региональной
общественной организации «Федерация бадминтона Орловской области».
Решения клуба «Альтаир» принимаются к рассмотрению, но не являются
обязательными для исполнения их Федерацией.
В политику Клуба могут вноситься изменения, о чем члены Клуба будут
оповещены дополнительно.
Президент ОРОО «Федерация бадминтона
Орловской области»
______________________Мисуркин А.А.
19.05.2020
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