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ПОЛОЖЕНИЕ

о всероссийских соревнованиях по бадминтону «Yonex Гран-При 2021»
Малахитовый волан. Ранг турнира – 3 звезды.
(включен в ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий на 2021 год № 34321).
1. Цели и задачи..
Соревнования проводятся с целью популяризации бадминтона, как олимпийского вида спорта, пропаганда
здорового образа жизни, повышения уровня спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов,
обмена опытом тренерской работы.
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство осуществляется Национальной федерацией бадминтона России. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Федерацию бадминтона Свердловской области и Главную
судейскую коллегию. Главный судья – Созонов А.В. тел.+7 922 60702 27 .
3. Сроки и место проведения.
Турнир проводится 3 – 5 декабря 2021 года. День приезда – 2 декабря. Начало соревнований – 3 декабря в
18.00 часов - смешанные пары, отъезд – 5 декабря после 16 часов.
Место проведения – г. Екатеринбург, ул.Сажинская, 6. Дворец спорта имени А.Ф. Трубачева. Число кортов 10
– регупол, паркет.
4. Участники соревнований.
К участию в турнире допускаются мужчины и женщины не ниже квалификации 2 спортивного разряда.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований. Приказом Минспорта России №497 от 08.07.2020г, допуск участников
осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
соревнования, QR-код.
5. Формула проведения турнира.
Соревнования проводятся как личные, в пяти разрядах по олимпийской системе с розыгрышем 1, 9, 17, 33
мест в одиночных разрядах и призовых мест в парных разрядах (3-и места не разыгрываются). Расстановка
участников в таблицах проводится в соответствии с правилами проведения соревнований по бадминтону и
последнего текущего рейтинга НФБР на 29 ноября 2021 года.
6. Награждение.
Победители и призеры турнира награждаются: медалями и ценными призами.
7. Финансовые условия.
Расходы по оплате аренды зала, судейства, врача, по награждению победителей и призеров несет федерация
бадминтона Свердловской области. Все расходы по командированию участников несут командирующие
организации. Стартовый взнос – 1100 руб. – одиночный разряд, 900 руб. – парные разряды за каждого
участника ( идет на оплату аренды зала, работы врача, главной судейской коллегии, организационные
расходы ). Воланы (марка «Yonex») на игру предоставляются участниками. Приобретение воланов на месте
проведения соревнований гарантируется.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем соответствующим нормативным актам РФ,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
9. Заявки.
Предварительные заявки на участие в турнире с указанием дня заезда в гостиницу подаются до ноября,
смешанные пары - до 30 ноября 2021 года по адресу: unste@mail.ru. Проживание: тел. для бронирования
Специалист отдела бронирования, Коченовская Анастасия Телефон рабочий: (343) 312-37-37 доб.4104
Телефон сотовый:7(912)254-21-29 E-mail: bron6@ustagroup.ru! Именные заявки, оформленные в соответствии
с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по бадминтону
на 2021 год с визами и печатями врача и руководителя аккредитованной федерации бадминтона субъекта РФ
предоставляются в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования Все изменения к ранее
поданным заявкам необходимо сообщить до 20.00 часов 1 декабря..

.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

