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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении XXIII всероссийских юниорских и юношеских рейтинговых соревнований
по бадминтону «Хрустальный волан»
этап всероссийской юниорской и юношеской серии YONEX ГРАН-ПРИ, этап первенств России 2021 год

ранг турнира «Три звезды», призовой фонд 130 000 рублей
включено в ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2021 год

Цели и задачи: Популяризация бадминтона, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших
спортсменов, пропаганда здорового образа жизни, обмен опыта тренеров.
Нормативные документы: соревнования проводятся на основании Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по бадминтону на 2021 год, правил бадминтона,
правил проведения соревнований по бадминтону, Регламента о проведении всероссийской юниорской и
юношеской серии YONEX Гран-при, этапов первенств России и Регламента по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19.
Организаторы: 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.
Основная информация:
Сроки проведения
03 февраля – день приезда, 04-07 февраля – игровые дни, 08 февраля – день отъезда.
Место проведения
г. Саратов, «Центр бадминтона» (ул. Чернышевского, 63),
7 кортов, покрытие Gerflor
Возрастные группы
до 19 лет
до 17 лет
(2003-2004 г.р.)
(2005-2006 г.р.)
Примечание: в возрастной группе до 19 лет возможно выполнение норматива
«Мастер спорта России» согласно требованиям ЕВСК.
Игровые разряды
Мужской одиночный разряд, женский одиночный разряд, мужской парный разряд,
женский парный разряд, смешанный парный разряд.
Турнирный взнос
2 600 рублей с человека, прием осуществляется во время работы комиссии по
допуску или заранее по безналичному расчету.
Особые условия
В возрастной группе до 19 лет Мастера спорта освобождаются от уплаты
турнирного взноса.
Награждение
Победители и призеры награждаются денежными призами, грамотами и медалями.
Победители награждаются кубком (призом) «Хрустальный волан».
Спортсмены, не явившиеся на церемонию награждения, лишаются права получения
денежного вознаграждения.
Воланы
Опробование зала
Комиссия по допуску
Совещание ГСК и
представителей команд,
жеребьевка

Перьевые, YONEX AS 40/50, предоставляются организаторами.
03 февраля с 17.00 до 20.00 часов.
03 февраля в 18.00-19.00 часов, «Центр бадминтона» (Пресс-центр).
03 февраля в 19.00 часов, «Центр бадминтона» (Пресс-центр).
Жеребьевка производится с использованием программы Tournament Planer в
соответствии с ранг-листом Серии от 26 января 2021 года.

Условия участия: Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, турнирный взнос и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счёт
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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.
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 2021 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.
Для получения отчетных документов взнос необходимо внести по следующим реквизитам:
Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация бадминтона
Саратовской области» 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 5, тел./факс 39-04-39, ИНН 6454017623, КПП
645101001, р/с 40703810907350001234 в АО «Экономбанк», г. Саратов, К/с 30101810100000000722, БИК
046311722. В назначении платежа указать: «Стартовый взнос за участие в соревнованиях», также указать
ФИО спортсмена за кого производится взнос.
Срок поступления денежных средств по безналичному расчету – не позднее 03 февраля 2021 года.
Заявки на участие: Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в срок до 27 января
2021 г. по электронной почте: saratovbadminton@mail.ru.
Именные заявки, оформленные в соответствии с Регламентом всероссийской юниорской и юношеской
серии YONEX гран-при, этапов первенств России, с визами и печатями врача и руководителя аккредитованной
федерации бадминтона субъекта РФ предоставляются в комиссию по допуску участников в день приезда на
соревнования.
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.
Проживание:
• общежитие «Спорт», ул. Чернышевского, 63 к2, тел. 8(8452) 29-40-16, 8(8452) 29-40-31;
• гостиница «Саратов», ул. 2-я Садовая, д. 9, тел. 8 (8452) 25-02-16.
Бронирование осуществляется самостоятельно тренерами (представителями).

ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

