
 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении личного первенства России по бадминтону 

среди мальчиков и девочек до 13 лет  
 

включено в ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2020 год 
 

 
 

1.  Общие положения. Личное Первенство России среди мальчиков и девочек до 13 лет проводится в 

соответствии с Единым календарным планом международных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по бадминтону на 2020 год, Регламентом о 

проведении всероссийской юниорской и юношеской серии Гран-при, этапов первенств России по 

бадминтону 2020 года, Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, Правилами проведения соревнований по бадминтону. 

2. Организаторы соревнования: ОСОО «Национальная федерация бадминтона России», Министерство 

молодежной политики и спорта Саратовской области, СРОФСО «Федерация бадминтона Саратовской 

области». Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 

утвержденную НФБР. 

3. Сроки проведения: с 13-17  декабря 2020 года, 13 декабря  – день приезда,  с 14-17 декабря – игровые 

дни. 

4. Место проведения: г. Саратов, ГУПСО «СК «Кристалл» (ул. 5-я Дачная, 27), 8-10 кортов, 

синтетическое покрытие. 

5. Требования к участникам соревнований и условия проведения: к участию в соревнованиях 

допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ 2008-2011 г.р.,  имеющие подготовку не ниже I 

юношеского разряда, согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по бадминтону на 2020 год. 

 Личные соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем 1-го, 17-го, 33-го места в 

одиночном разряде, с розыгрышем 1-го места в парном и смешанном парном разряде (3-е место не 

разыгрывается). 

6. Условия участия: Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. Проводящая сторона обеспечивает воланами 

марки YONEX AS 40/50. Турнирный взнос – 2600 рублей с каждого участника. 

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора по Саратовской области участники 

соревнований, тренеры-представители, сопровождающие участников лица и судьи должны 

пройти тестирование на предмет возможного инфицирования новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, не ранее 3 суток до начала соревнований.  

7. Финансирование: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет средств 

областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, бюджетных средств, утвержденной сметы и порядка финансирования 

спортивных мероприятий на 2020 год. 

  Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 

бадминтона Саратовской области» за счет средств собранного турнирного взноса обеспечивает 

финансирование соревнований по статьям, не вошедшим в финансирование по сметам Министерства 

молодежной политики и спорта Саратовской области. 

8. Награждение: Победители и призеры соревнований во всех видах программы награждаются медалями 

и дипломами.  
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9. Заявки на участие: Предварительные заявки на участие подаются по форме (Приложение 1) до 07 

декабря 2020 года на электронную почту СРОФСО «Федерация бадминтона Саратовской области» - 

saratovbadminton@mail.ru, копия на электронную почту - info@badm.ru. 

 Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску в день приезда.   

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении); 

- зачетная классификационная книжка; 

- страховой медицинский полис обязательного страхования граждан;  

- оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- справка на каждого участника о прохождении тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом полимерной цепной реакции (ПМЦ), полученную не ранее 3 

календарных дней до начала мероприятия. 

10. Проживание: гостиничный комплекс ГУП СО «СК «Кристалл», стоимость в сутки на 1 человека от 650 

рублей, бронирование осуществляется самостоятельно тренерами (представителями) по телефону: 8 

(8452) 44-92-99. Возможна организация питания на базе столовой гостиничного комплекса. 

 Дополнительная гостиница: «Сокол», ул. Лунная, 27а/3, тел. 8 (8452) 79-48-77. 

 

 

Данное извещение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

Председатель Совета НФБР                                                                       А.М. Антропов 
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