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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении финальных спортивных соревнований по бадминтону (2 этап)
VI Всероссийской летней универсиады
(спортивное мероприятие №600 ЕКП Минспорта РФ)

1. Место и сроки проведения
г. Саратов, Саратовская область, ГУП Саратовской области
«Регональный центр спортивной подготовки», ул. 5-я Дачная, 29.
25-29 июня 2018 года, 25 июня — день приезда, 26-28 – игровые дни, 29
июня — день отъезда.
2. Организаторы
Непосредственное
руководство
проведением
осуществляется
министерством молодежной политики и спорта Саратовской области, ГУП
Саратовской области «Региональный центр спортивной подготовки», СРОФСО
«Федерация бадминтона Саратовской области».
Главный судья – Курышева Ольга Васильевна (ВК, г. Саратов,
Саратовская область).
Главный секретарь – Закамский Андрей Валентинович (ВК, г. ЙошкарОла, Республика Марий-Эл).
Технический делегат – Брусованкин Владимир Сергеевич (г. Мытищи,
Московская область).
Руководитель оргкомитета – Зиброва Елена Константиновна (г. Саратов,
Саратовская область), контактный телефон: +7-917-324-94-97.
3. Требования к участникам и условия их допуска
В соответствии с положением о проведении VI Всероссийской летней
универсиады к соревнованиям 2-го этапа допускаются сборные команды
образовательных организаций высшего образования по квоте, определенной
совместным решением ООО «Российский спортивный студенческий союз» и
ОСОФСО «Национальная федерация бадминтона России», с учетом результатов
спортивных соревнований среди студентов 2016-2018 гг. и предварительных
заявок образовательных организаций высшего образования.
Состав команды до 7 человек, в том числе до 6 спортсменов (не менее 2

мужчин и не менее 2 женщин) и 1 тренер-руководитель команды.
Участники команд, допущенных к участию в финальных
соревнованиях, должны иметь бадминтонные ракетки, перьевые воланы,
единую парадную форму с символиками своей образовательной организации
высшего образования и субъекта Российской Федерации.
4. Программа проведения

18.00
19.30
20.00

18.00

25 июня
Приезд и размещение команд, тренировки
Комиссия по допуску
Совместное совещание ГСК и представителей команд
Жеребьевка
26 июня
Торжественное открытие
Предварительный групповой этап, командные встречи
27 июня
Предварительный групповой этап, командные встречи
Финальный групповой этап, командные встречи
Экскурсионная программа
28 июня
Финальный групповой этап, командные встречи
Вечер для участников - торжественное закрытие и
награждение
29 июня
Отъезд команд
5. Финансовые условия

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 2-го этапа
Универсиады в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнований
и обратно, суточные в пути, страхование), обеспечение перьевыми воланами,
приобретение формы и оплату страховки участников 2-го этапа обеспечивают
командирующие организации.
Страхование участников Универсиады производится за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок и срок подачи заявок
Предварительные заявки на участие во 2-м этапе в соответствии с
приложением № 4 необходимо направить по эл. почте universiada2018@mail.ru
и saratovbadminton@mail.ru до 11 июня 2018 года.
Именные заявки от субъектов Российской Федерации на участие во 2ом этапе в соответствии с Приложением № 2 подаются в день приезда в
комиссию по допуску участников по месту проведения соревнований.
План приезда-отъезда делегаций в соответствии с Приложением № 5 в
обязательном порядке направляется в оргкомитет по месту проведения
соревнований по эл. почте saratovbadminton@mail.ru до 11 июня 2018 года
7. Размещение и питание участников
Гостиница ГУП Саратовской области «Региональный центр спортивной
подготовки», г. Саратов, Саратовская область, ул. 5-я Дачная, 29, двухместные
блочные номера со всеми условиями, контактный телефон (8452) 44-92-99.
8. Трансфер участников
Осуществляется организаторами, согласно плана приезда-отъезда
делегаций, направленного командами в оргкомитет:
 25 июня от места прибытия в гостиницу;
 29 июня из гостиницы к месту отбытия.

