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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении III Открытых всероссийских пляжных игр по бадминтону  

 

 

Организаторы соревнования. Общее руководство организацией Игр осуществляется 

Министерством спорта Российской Федерации, Министерством по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан (далее – Минспорт РТ), АООО «Всероссийская ассоциация пляжных 

видов спорта» (далее – Ассоциация), АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

(далее – Дирекция) и Национальной федерацией бадминтона России.  

Непосредственное проведение Игр возлагается на Дирекцию, Ассоциацию и Главную 

судейскую коллегию, утвержденную НФБР. 

Сайт игр https://dspkazan.com/projects/current/beachgames2017/ 

 

Сроки проведения. Соревнования проводятся с 15 по 16 июля 2017, день приезда – 

14 июля, финальные игры – 16 июля 2017. 

 

Место проведения. г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 70, площадки пляжного волейбола 

Дворца водных видов спорта (ДВВС). 

 

Участники соревнования. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

желающие принять участие в пляжных играх в одиночном, парном и смешанном парном 

разрядах. 

 

Условия участия. Минспорт РФ за счет средств федерального бюджета обеспечивает 

финансирование соревнований в соответствии с выделенными объёмами средств и 

утверждённым Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2017 год.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) участников 

соревнований несут командирующие организации. 

 

Вид волана. Волан YONEX пластиковый утяжеленный, предоставляются 

организаторами соревнований. 

 

Заявки на участие. Заявки принимаются от  аккредитованных региональных 

федераций. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются на почту: 

fedbadmrt@mail.ru до 14 юиля. Заявки подписываются руководителем регионального 

отделения НФБР или региональной федерации НФБР. 

В день приезда на место соревнования тренеры (представители, участники) подают 

Главному судье заявки,  договоры о страховании. 

Главный судья соревнований – Бакланов М.В. (rubadm@mail.ru) 

Тел. 8 903 960 9543 

Стартовые взносы не взимаются. 

 

Проживание и питание участников, судей и представителей команд будет 

осуществляться Деревня Универсиады, г. Казань,.Предварительные заявки на проживание 

высылаются на почту: fedbadmrt@mail.ru 
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Стоимость размещения. Цена размещения, с человека в сутки, руб. 

1-местное размещение 2400,00 

2-х местное размещение 1200,00 

3-х местное размещение 800,00 

4-х местное размещение 800,00.  

 

Место питания. УЛК ПГАФКСиТ (610 посадочных мест). Адрес: Деревня 

Универсиады, д.35. 

Стоимость обслуживания: 

Трехразовое питание: 1 000 рублей: 

Завтрак   250 рублей 

Обед     395 рублей 

Ужин    355 рублей 

 
Программа соревнований 

 

 

 

 

 

 
Председатель Совета  Антропов А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Время Мероприятие Место 

14.07 Весь день Приезд и регистрация участников Деревня Универсиады 

15.07 

10.00 Мужской и женский одиночный 

разряд (до полуфиналов) 

ДВВС 

13.00 Парный и смешанный парный разряд 

(до полуфиналов) 

ДВВС 

16.07 

10.00 Полуфинальные игры во всех 

разрядах 

ДВВС 

13:00 Финальные игры во всех разрядах ДВВС 
16.07 Весь день Отъезд участников ДВВС 


