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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении лично-командного первенства России по бадминтону 

среди юношей и девушек до 15 лет (2006-2010гг.р.) 

(СМ № 1529 в ЕКП) 

 

 

1. Общие положения.  

Лично-командное Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет проводится в 

соответствии с Единым календарным планом международных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год, Планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга» на 2020 год, 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по бадминтону на 2020 год, Порядком проведения первенства России 

среди юношей и девушек до 15 лет 2020 года, 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 соревнований.  

Общее руководство осуществляют Министерство спорта РФ, ОСОО «Национальная 

федерация бадминтона России», непосредственное руководство на месте осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, ГАУ СПб «Центр 

подготовки», ОО «РС федерация бадминтона Санкт-Петербурга». 

3. Сроки проведения. 

Соревнования проводятся с 19 по 26 октября 2020 года. 

19 октября – день приезда (опробование зала с 18:00 до 21:00, мандатная комиссия с 18:00 

до 19:00, совещание представителей и жеребьевка в 20:00). 

20-23 октября – личные соревнования. 

24-25 октября – командные соревнования (возможно сокращение дней командных 

соревнований, количество дней зависит от числа заявившихся команд). 

26 октября – день отъезда.  

4. Место проведения. 

Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Комета», Загребский 

бульвар д. 28 ст./м. «Купчино». Количество бадминтонных кортов – 8 шт. 

5. Программа соревнований. 

Личное первенство проводится по олимпийской системе во всех разрядах. Система 

проведения командного первенства определяется ГКС в зависимости от количества 

заявившихся команд. Командная встреча состоит из 5 игр (по одной в каждом разряде). В 

соответствии с Правилами проведения соревнований по бадминтону соревнования 

проводятся единой маркой перьевого волана YONEX AS-50, предоставляемого 

организаторами. 

6. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов РФ 2006-2010 г.р. не ниже III разряда. На командное первенство от одного 

субъекта РФ может быть заявлена только одна команда, минимальный состав команды 

2 юноши, 2 девушки. 

 

 

http://www.badm.ru/news/federation/3305
http://www.badm.ru/news/federation/3305


7. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие подаются по форме (Приложение 1) не позднее 12 

октября 2020 г. в НФБР и копию главному секретарю соревнованию, судье ВК, Иванову 

Игорю Аркадьевичу на адрес электронной почты: badm2005@mail.ru. 

В день приезда на мандатной комиссии представители команд (тренеры) подают именные 

заявки, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ, 

руководителем региональной федерацией и врачом, совместно необходимо предъявить 

документы: паспорт/свидетельство о рождении для лиц младше 15 лет, зачётная 

классификационная книжка, полис обязательного медицинского страхования, оригинал 

полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Главный судья, судья ВК – Петрунин Анатолий Владимирович, тел. 8(911)1295448. 

     Зам. гл. судьи, судья ВК – Федорова Александра Юрьевна, тел. 8(921)9352208. 

8. Награждение. 

Победители личного первенства во всех разрядах награждаются кубками, медалями, 

дипломами, призёры (2 место и два 3-х места) – медалями, дипломами. Команды – 

победители и призёры (1, 2 и 3 места) награждаются кубками и дипломами, спортсмены – 

медалями и дипломами, тренеры - дипломами. 

9. Условия финансирования.  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований 

(услуги по предоставлению спортсооружения, судейство, ИТО, наградную атрибутику) в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета.  

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований (предоставление воланов) 

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Остальные расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением спортивных 

соревнований, в том числе медицинское обеспечение осуществляются за счет ОО «РС 

федерация бадминтона Санкт-Петербурга» 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

10.  Проживание и размещение. 

Участники самостоятельно бронируют себе места в гостинице (бронь действительна до 10 

октября), с указанием при бронировании сл. «БАДМИНТОН». Варианты гостиниц: 

Гостиница «Островок» (рядом с залом) 

http://www.hotelostrovok.ru  E-mail: info@hotelostrovok.ru  

СПб, ул. Бухарестская, д. 130, корп. 2, м. Купчино. Тел: 8(812)7016497, 8(812)7725583.  

Хостел «Three capital» (рядом с залом) 

https://www.tchostel.com, E-mail: tc.hostel@yandex.ru  

СПб, ул. Ярослава Гашека д. 8/22 к. 1. м. Купчино. Тел. 8(964)3347518, 8(931)5863140.  

Отель «НАШ» На Дунайском (в пешей доступности от зала) 

http://nash-otel.ru/catalog/na-dunayskom E-mail: hotelzagrebski@mail.ru  

СПб, г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар д. 19 к.1, м. Купчино. Тел. +7(921)9558710.  

Гостиница «Причал» (одна остановка на метро) 

http://www.prichalhotel.ru E-mail: prichalhotel@mail.ru 

СПб, Московское шоссе, д. 44, лит З, м. Звездная. Тел. 8(812)4154650, 8(812)3866914. 

 

 

 

 

 
Председатель Совета  А.М. Антропов 
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