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1.4. Возрастная группа, в которой спортсмен принимает участие, указывается в 

именной заявке и подтверждается паспортом (свидетельством о рождении), 

предъявляемым в комиссию по допуску, либо в главную судейскую коллегию любых 

соревнований Серии по первому требованию. 

1.5. Все соревнования Серии проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Бадминтон» (утвержденными приказом Министерства спорта РФ от «24» января 

2018 г. № 59), Правилами проведения соревнований по бадминтону, настоящим 

Регламентом, утвержденными Национальной федерацией бадминтона России и 

опубликованными на ее официальном сайте www.badm.ru. 

 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Серии осуществляет 

Национальная федерация бадминтона России (далее – НФБР). 

2.2. Непосредственное руководство проведением Серии осуществляется 

спортивно-технической комиссией Серии (далее - СТК) (Приложение № 1) и главным 

судьей – Закамским Андреем Валентиновичем (судья Всероссийской категории, 

г. Йошкар-Ола). 

2.3. Непосредственное проведение соревнований Серии возлагается на 

аккредитованные федерации по бадминтону субъектов РФ, на территории которых 

проводятся данные соревнования, и сформированные ими главные судейские 

коллегии.  

 

3. Структура 

3.1. Серия состоит из соревнований, санкционированных к проведению НФБР, 

включенных в календарь Серии. 

3.2. Заявки на проведение соревнований Серии (Приложение № 2) подаются 

аккредитованными федерациями субъектов РФ в СТК Серии Главному судье. В одни 

и те же сроки невозможно проведение одновременно более одних соревнований 

Серии одного ранга. При совпадении сроков в двух и более заявках окончательное 

решение принимает СТК по представлению Главного судьи. 

3.3. Для включения соревнований в Серию обязательно его проведение в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

3.4. Календарный план Серии, составленный на основании поданных заявок, 

публикуется на официальном сайте НФБР www.badm.ru в разделе «Юниоры». 

3.5. Включение соревнований в Серию после опубликования календаря на сайте 

НФБР возможно в течение текущего года только на резервные сроки. Ранг таких 

соревнований может быть не более «Двух звезд». 

3.6. Извещение о проведении соревнований Серии, согласованное Главным 

судьей Серии и утвержденное непосредственно проводящими организациями, а 

также НФБР, публикуется на официальном сайте НФБР www.badm.ru в разделе 

«Юниоры» не менее чем за 30 дней до начала соревнований. 

3.7. Предварительные заявки по мере поступления в адрес непосредственных 

организаторов соревнований Серии, а также результаты соревнований публикуются в 

сети интернет на сайте www.tournamentsoftware.com или на сайте info.badm.spb.ru. 

3.8. Согласно пункту 2.3.3. правил вида спорта «Бадминтон» к организациям, по 

вине которых были сорваны соревнования, проводимые НФБР, самовольно 

изменившим сроки проведения соревнований или заявившим о переносе менее чем за 
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30 дней, могут быть применены штрафные санкции, утвержденные Советом НФБР, 

по представлению Главного судьи Серии. 

 

4. Соревнования 

4.1. На основании выполнения обязательных условий проведения каждым 

соревнованиям Серии присваивается ранг «Одна звезда», «Две звезды» и «Три 

звезды» (Приложение № 3), который учитывается при обсчете результатов и 

начислении очков в ранг-лист Серии. 

4.2. В случае невыполнения одного или более условий ранг соревнований может 

быть изменен решением СТК по представлению Главного судьи на следующий год. 

4.3. Количество соревнований в регионе, где бадминтон является базовым видом 

спорта (Приложение №4):  

•  «Три звезды» - не более 2-х соревнований; 

• «Две звезды» - не более 2-х соревнований; 

• «Одна звезда» - не более 2-х соревнований. 

Для остальных регионов:  

•  «Три звезды» - не более 1-го соревнования; 

• «Две звезды» - не более 2-х соревнований; 

• «Одна звезда» - не более 2-х соревнований. 
Примечание: п. 4.3. носит рекомендательный характер и планируется к обязательному 

введению в 2022 году. 

4.4. Согласно ЕКП Министерства спорта РФ в возрастных группах до 13, до 15, 

до 17 и до 19 лет проводятся соответствующие Первенства РФ (приложение № 5). 

 

5. Условия проведения. 

5.1. Все соревнования Серии проводятся в пяти игровых разрядах: мужском 

одиночном, женском одиночном, мужском парном, женском парном и смешанном 

парном. 

5.2. Все соревнования Серии во всех игровых разрядах проводятся по единой 

системе – олимпийской. Обязательное количество разыгрываемых мест на всех 

соревнованиях: 

• в одиночных разрядах – 1, 17, 33, 65; 

• в парных разрядах - 1. 

По решению главной судейской коллегии соревнований Серии на них может 

быть разыграно большее количество мест во всех игровых разрядах. 

5.3. Организаторы за счет взносов или других источников финансирования 

обязаны обеспечить соревнования Серии единой маркой перьевого волана YONEX в 

зависимости от ранга соревнований. 

5.4. На любых соревнованиях, входящих в Серию, спортсмен не может 

принимать участие в разных возрастных группах в одном и том же игровом разряде. 

5.5. На любых соревнованиях Серии спортсмены и тренеры, не явившиеся на 

церемонию награждения, лишаются права получения призов и вознаграждения. 

5.6. Информация о распределении призового фонда по игровым разрядам и 

возрастным группам публикуется на информационном стенде соревнований в 

течение всех игровых дней (Приложение № 6). 

 

6. Ранг-лист. 

6.1. По результатам всех соревнований Серии и Первенств РФ ведется ранг-лист. 
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6.2. Соревнования и Первенства РФ исключаются из ранг-листа по двум 

параметрам: 

• по истечении 52-х игровых недель; 

• по дублирующему показателю (аналогичные соревнования, проведенные в 

прошлом году в другие сроки). 
Примечание: в случае если соревнование было отменено по независимым от организаторов 

обстоятельствам (эпидемиологическая обстановка, стихийные бедствия и т.п.) Советом НФБР 

или СТК Серии может приниматься дополнительное решение по обсчету рейтинга  

6.3. Ранг-лист ведется во всех игровых разрядах раздельно среди юношей и 

девушек. 

6.4. Для обсчета рейтинга в ранг-лист Серии устанавливается минимальное 

количество участников в игровом разряде: для соревнований рангом «Две звезды», 

«Три звезды» в возрастных группах до 13, до 15 и до 17 лет - 16 человек, для 

соревнований рангом «Одна звезда» и в возрастной группе до 19 лет – 8 человек. 

Если количество участников меньше, игровой разряд в ранг-лист не обсчитывается. 

6.5. Для присвоения спортивных разрядов и званий по результатам соревнований 

Серии минимальное количество участников в игровом разряде должно 

соответствовать нормативным требованиям Единой всероссийской классификации. 

6.6. Ответственным за ведение ранг-листа является Главный судья Серии. 

6.7. Технические отчеты о проведении соревнований Серии предоставляются 

главной судейской коллегией Главному судье Серии не позднее 3-х дней со дня 

окончания соревнований (Приложение № 7). Для внесения изменений в ближайший 

ранг-лист технический отчет должен быть получен Главным судьей не позднее 

вечера воскресенья. 

6.8. Главный судья Серии после получения результатов и оплаты услуг на 

банковские реквизиты (Приложение № 8) производит расчет рейтинга, вносит 

изменения в ранг-лист и направляет его в НФБР для публикации на сайте 

www.badm.ru в разделе «Юниоры». Обновление рейтинга происходит каждый 

вторник (каждую игровую неделю). 

6.9. Ранг-лист является основным документом при расстановке (посеве) 

участников на любых соревнованиях Серии, а также служит основанием при 

расстановке (посеве) участников на Первенствах РФ и Спартакиаде. 

 

7. Рейтинг. 

7.1. В зависимости от занятого места и ранга соревнований каждый спортсмен 

по его итогам получает определенное количество очков в ранг-лист, на основании 

которых рассчитывается текущий рейтинг спортсмена (Приложение № 9). 

7.2. Для расчета текущего рейтинга спортсмена используется сумма очков его 

8-ми лучших результатов в каждом игровом разряде, полученных на соревнованиях 

Серии, которые были санкционированы НФБР за последний 52-недельный период. 

Если спортсменом сыграно менее 8-ми соревнований, для расчета принимается 

их фактическое количество. 

7.3. При рассеивании участников в парных разрядах для каждой пары 

используется сумма очков рейтинга ее участников в ранг-листе в данном игровом 

разряде и возрастной группе. 

 

 

 

 

http://www.badm.ru/
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8. Заявки. 

8.1. Подача предварительных заявок непосредственным организаторам 

соревнований (Приложение № 10) на участие спортсменов в любых соревнованиях 

Серии производится не позднее 5-ти дней до начала соревнований. 

8.2. В случае несвоевременной подачи предварительной заявки 

непосредственные организаторы вправе отказать от участия в соревнованиях. 

8.3. Именная заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 

аккредитованной федерации субъекта РФ. 

8.4. Согласно п. 27.6. Правил проведения соревнований по бадминтону 

спортсмены или их законные представители, не успевшие отозвать заявки до 

жеребьевки на мандатной комиссии в день приезда, получившие Walkover в основной 

сетке и не явившиеся на соревнования, уплачивают до окончания соревнований 

штраф в размере турнирного взноса на счет организатора. В противном случае 

организаторы соревнований согласно п. 9.5 и п. 9.6. Правил проведения соревнований 

по бадминтону обязаны с помощью отчета Главного судьи проинформировать СТК 

Серии, которая принимает решение о подаче Представления главного судьи в 

спортивно-дисциплинарный комитет НФБР для вынесения дисциплинарного 

наказания. 

 

9. Жеребьевка. 

9.1. Жеребьевка спортсменов на любых соревнованиях Серии относится 

исключительно к компетенции главного судьи соревнований. Жеребьевка проводится 

согласно Правил проведения соревнований по бадминтону в присутствии тренеров-

представителей. 

9.2. Жеребьевка спортсменов на Первенствах РФ и Спартакиаде производится 

представителем, назначенным НФБР (согласно п.  2.13.2 Правил по виду спорта 

«Бадминтон»). 

9.3. Составление игровой сетки на каждых соревнованиях Серии, Первенствах 

РФ и Спартакиаде проводится с использованием ранг-листа, опубликованного к 

определенной дате (согласно п. 2.13.5. Правил бадминтона), указанной в Извещении 

(Приложение № 11). Рекомендуется использовать ранг-лист, опубликованный не 

позднее 5-ти дней до начала соревнований. 

9.4. При проведении жеребьевки на любых соревнованиях Серии и Первенствах 

России количество сеяных спортсменов определяется от общего числа спортсменов в 

данном игровом разряде: 

• от 49 и более участников - рассеивается 32 сильнейших; 

• от 25 до 48 участников - рассеивается 16 сильнейших;  

• от 17 до 24 участников - рассеивается 8 сильнейших; 

• 16 и менее участников - рассеивается 4 сильнейших. 

9.5. Участники, не имеющие очков в ранг-листе, расставляются в турнирную 

таблицу (сетку) в числе последних номеров.  

9.6. В случае одинакового рейтинга у двух и более участников (пар) на 

соревнованиях проводится дополнительная жеребьевка данных участников (пар) в 

присутствии тренеров-представителей. 
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10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

10.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 апреля 2014 г. № 353. 

10.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

10.3. Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 

и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

10.4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее - Правила), утвержденными приказом Минспорта России  

от 9 августа 2016 года № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время 

срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 
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Приложение № 1  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

 

СПИСОК 

членов спортивно-технической комиссии  

всероссийской юниорской и юношеской серии YONEX Гран-при,  

этапов первенств России по бадминтону 2021 года 

 

 

№ Ф.И.О. Субъект РФ Должность Контакты 

1 

ЗАКАМСКИЙ  

Андрей 

Валентинович 

Республика 

Марий Эл 
Главный судья 

Тел.: 8(987) 700-00-04; 

8(937) 110-00-04 

badm-zak@yandex.ru 

2 

БАДАМШИН 

Михаил 

Олегович 

Омская 

область 
Член комиссии omsk_badmik@mail.ru 

3 

ЗУБОВА 

Инна 

Вячеславовна 

Саратовская 

область 
Член комиссии saratovbadminton@mail.ru 

4 

ИВАНОВ 

Александр 

Евгеньевич 

Нижегородская 

область 
Член комиссии badm_nn@mail.ru 

5 

КАТЮШКИН  

Павел 

Анатольевич 

Челябинская 

область 
Член комиссии artemik30@yandex.ru 

6 

КУЧЕРОВ  

Сергей 

Сергеевич 

Московская 

область 
Член комиссии badm.75@yandex.ru 

7 
НАЗАРОВ  

Игорь Борисович 
Республика 

Татарстан 
Член комиссии chelbadm@mail.ru 

8 

ФЕДОРОВА 

Александра 

Юрьевна 

Город 

Санкт-Петербург 
Член комиссии alexfedorova1@rambler.ru 

9 

ЗАКАМСКАЯ 

Валерия 

Викторовна 

Республика 

Марий Эл 

Технический 

секретарь 
badm-zak@yandex.ru 
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  Приложение № 2  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

ЗАЯВКА 

на включение соревнований 

во всероссийскую юниорскую и юношескую серию YONEX Гран-при,  

этапов первенств России по бадминтону 2021 года 

1. Общие сведения 

Полное наименование 
(согласно извещения) 

 

Проводящая организация 
(полное наименование) 

 

Главный судья 
(Ф.И.О., судейская категория, контакты) 

 

Руководитель оргкомитета 
(Ф.И.О., контакты) 

 

Возраст соревнований 
(с какого года проводится, количество лет) 

 

Ранг соревнований  

2. Место проведения 

Субъект РФ  

Город  

Спортивное сооружение 
(полное название) 

 

Количество кортов  

Тип покрытия  

3. Сроки проведения 

День приезда  

Время опробования зала для соревнований 

рангом «Три звезды» 

 

Игровые дни  

День отъезда  

День окончания приема предварительных заявок  

На какую дату берется ранг-лист для жеребьевки  

4. Условия проведения 

Возрастные группы (перечислить все)  

Включение в ЕКП Минспорта РФ на 2021 год 
(да/нет) 

 

Включение в КП субъекта РФ на 2021 год (да/нет)  

Включение в КП муниципального образования 

субъекта РФ на 2021 год (да/нет) 

 

Призовой фонд (размер)  

Квалификация судей 
(указать планируемое количество судей ВК, 1К, 2К) 
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Приложение № 3  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

для проведения соревнований 
 

«Три звезды» «Две звезды» «Одна звезда» 
Статус спортивных соревнований (СС) в соответствии с ЕВСК и 

включением в ЕКП Минспорта и КП субъекта РФ (не ниже) 

Другие всероссийские СС, 

включенные в ЕКП 

Другие официальные СС 

субъекта РФ 

Другие официальные СС 

муниципального образования 

Количество участвующих регионов 

Не менее 10 Не менее 5 Не менее 3 

Количество возрастных групп 

Не менее 4 Не менее 3 Не менее 2 

Количество площадок/кортов 

Не менее 8 Не менее 6 Не менее 4 

Опробование спортивного зала 

В день приезда Перед началом соревнований На усмотрение организаторов 

Размер призового фонда, в том числе стоимость наградной атрибутики (руб.) 

Не менее 130 000, 

в т.ч. не более 40 000 

Не менее 100 000, 

в т.ч. не более 30 000 
На усмотрение организаторов 

Предоставление организаторами единой марки воланов 

Yonex AS 50/40 Yonex AS 40/30 Yonex AS 30/20 

Размещение текущих результатов по соревнованиям в сети интернет 

Во все дни соревнований 
До начала и по окончанию 

соревнований 
По окончанию соревнований 

Размещение фотоотчета по соревнованиям в сети интернет 

Полуфиналы, финалы и награждение Награждение Награждение 

Видеотрансляция соревнований 

Рекомендована 

во все дни соревнований 

на youtube-канале НФБР  

Рекомендована 

в день финалов 

на youtube-канале НФБР 

На усмотрение организаторов 

Необходимое количество судей ВК в ГСК соревнований (чел.) 

3 2 1 

Обеспечение судей на вышках, имеющих квалификационные категории 

Не ниже 

3 категории 
«Юный спортивный судья» 

«Юный 

спортивный судья» 

Размер взноса за одного участника с учетом того, что «Мастера спорта» 

возрастной группы до 19 лет освобождаются от оплаты взноса (руб.) 

Не более 2600 Не более 2200 Не более 1900 

Оплата услуг по организации, координации и проведению Серии / ведению ранг-листа  

и расчету рейтинга за одного участника (руб.) 

2 250 / 40 2 000 / 40 1750 / 40 
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Приложение № 4  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

 
СПИСОК СУБЪЕКТОВ РФ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ 

БАДМИНТОН СЧИТАЕТСЯ БАЗОВЫМ ВИДОМ СПОРТА 

 

Согласно Приказа Министерства спорта РФ от 25 апреля 2018 г. N 399 "Об 

утверждении перечня базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы" бадминтон 

считается базовым видом спорта на территории следующих субъектов Российской 

Федерации: 

 

Центральный федеральный округ 

1. Калужская область 

2. Московская область 

3. Город Москва 

Северо-Западный федеральный округ 

1. Город Санкт-Петербург 

Северо-Кавказский федеральный округ 

1. Ставропольский край 

Приволжский федеральный округ 

1. Республика Башкортостан 

2. Республика Татарстан 

3. Нижегородская область 

4. Самарская область 

5. Саратовская область 

Уральский федеральный округ 

1. Челябинская область 

Сибирский федеральный округ 

1. Новосибирская область 

2. Омская область 

Дальневосточный федеральный округ 

1. Приморский край 
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Приложение № 5  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

проведения Первенств России по бадминтону 2021 года  

 

Возраст Первенство России Сроки и место проведения 

Мальчики и девочки 

до 13 лет 

Первенство России 

среди мальчиков и девочек до 13 лет 

13-19 декабря 

г. Саратов 

Юноши и девушки 

до 15 лет 

Первенство России 

среди юношей и девушек до 15 лет 

18-25 октября 

Нижегородская область, 

СК «Изумрудное» 

Юноши и девушки 

до 17 лет 

Первенство России 

среди юношей и девушек до 17 лет 

20-27 апреля  

г. Санкт-Петербург 

Юниоры и юниорки 

до 19 лет 

Первенство России 

среди юниоров и юниорок до 19 лет 

30 марта - 5 апреля 

г. Орел 
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Приложение № 6  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 
Минимальное рекомендуемое распределение призового фонда 

на соревнованиях всероссийской юниорской и юношеской серии YONEX Гран-при,  

этапов первенств России по бадминтону 
 

 

СОРЕВНОВАНИЯ  РАНГОМ «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 

 ПРИЗОВОЙ ФОНД 90000 РУБЛЕЙ  

До 19 лет 35% - 31500 

До 17 лет 30% - 27000 

До 15 лет 20% - 18000 

До 13 лет 15% - 13500 

 

СОРЕВНОВАНИЯ  РАНГОМ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 70000 РУБЛЕЙ 

Старший возраст 40% - 28000 

Средний возраст 35% - 24500 

Младший возраст 25% - 17500 
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Приложение № 7 

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

отчета главной судейской коллегии 

о проведении соревнований всероссийской юниорской и юношеской серии 

YONEX Гран-при, этапов первенств России по бадминтону 

 

1. Отчет подается (высылается по e-mail) не позднее 3-х рабочих дней со дня 

окончания соревнований в электронном виде, а именно – в виде единого файла MS 

Excel 97-2003 в формате *.xls, или MS Excel 2008 и выше в формате *. xlsx по форме, 

включающей в себя следующие разделы: 

- титульный лист; 

- расписание соревнований; 

- список участников; 

- список участников согласно занятых мест; 

- статистика по регионам; 

- список судейской коллегии; 

- турнирные таблицы всех игровых разрядов. 

 

2. Список участников представляет собой таблицу и составляется на основании 

заявок, поданных в комиссию по допуску перед началом соревнований, отдельно для 

каждого пола участников. 

Для каждого участника в списке указывается (по порядку): 

- ID-номер участника; 

- фамилия и полное имя как в паспорте/свидетельстве о рождении; 

- дата рождения; 

- спортивный разряд (звание); 

- спортивная организация; 

- муниципальное образование, которое этот участник представляет; 

- субъект РФ; 

- фамилия и инициалы личного тренера. 

 

3. Несоответствие формы отчета данным требованиям может служить 

основанием для не начисления рейтинговых очков всем участникам данного 

соревнования. 
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Приложение № 8  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

 

РЕКВИЗИТЫ 

для оплаты услуг по расчету рейтинга и ведению ранг-листа 

и по организации, координации и проведению 

всероссийской юниорской и юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по бадминтону 

 

 

Получатель ИП Закамский Андрей Валентинович 

Адрес 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, д. 81, кв. 12 

ИНН 121518166972 

ОРГНИП 318121500028941 

Название банка Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк 

Расчётный счёт 40802810837000005168 

Корреспондентский счёт 30101810300000000630 

БИК 048860630 
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Приложение № 9  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

ТАБЛИЦА 

начисления очков в ранг-лист для расчета текущего рейтинга 

всероссийской юниорской и юношеской серии YONEX Гран-при,  

этапов первенств России по бадминтону 

 

Занятое место 
Мальчики и девочки до 13 лет 

Первенство РФ «Три звезды» «Две звезды» «Одна звезды» 

1 350 200 110 50 

2 300 170 95 43 

3-4 245 140 80 35 

5-8 190 110 60 28 

9-16 130 75 40 18 

17-32 80 45 25 10 

33-64 30 15 10 5 

65-128 15 10 5 2 

Занятое место 
Юноши и девушки до 15 лет 

Первенство РФ «Три звезды» «Две звезды» «Одна звезды» 

1 500 300 160 75 

2 425 255 135 65 

3-4 350 210 110 55 

5-8 275 165 90 40 

9-16 185 110 60 30 

17-32 110 65 35 20 

33-64 40 25 15 7 

65-128 20 15 7 3 

Занятое место 
Юноши и девушки до 17 лет 

Первенство РФ «Три звезды» «Две звезды» «Одна звезды» 

1 700 450 240 110 

2 600 380 205 95 

3-4 490 315 170 80 

5-8 385 250 130 60 

9-16 260 165 90 40 

17-32 155 100 50 25 

33-64 60 40 20 10 

65-128 30 20 10 5 

Занятое место 
Юниоры и юниорки до 19 лет  

Первенство РФ «Три звезды» «Две звезды» «Одна звезды» 

1 1000 675 360 165 

2 850 570 310 145 

3-4 695 470 255 120 

5-8 550 375 195 90 

9-16 370 250 135 60 

17-32 220 150 75 40 

33-64 85 60 30 15 

65-128 45 30 15 10 

Примечание: Ранг-лист будет публиковаться как единый, так и по возрастным группам 
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Приложение № 10  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

для участия в соревнованиях всероссийской юниорской и юношеской серии 

YONEX Гран-при, этапов первенств России по бадминтону 

 

Спортивная организация, регион: _______________________________________ 

 
№ ID-

номер 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание, 

разряд 

Муниципальное 

образование 

Ф.И.О. 

личного 

тренера 

Игровые 

разряды 

Виза 

врача 

Возрастная группа до 13 лет 

1         

2         

3         
Возрастная группа до 15 лет 

1         

2         
Возрастная группа до 17 лет 

1         

2         
Возрастная группа до 19 лет 

1         

2         

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях. 

 

Врач врачебно-физкультурного диспансера    __________      /______________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

Руководитель заявляющей организации          __________      /______________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

Руководитель региональной аккредитованной  

федерации бадминтона                                      __________      /______________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

Тренер, представитель (Ф.И.О., контактный телефон): __________________________ 
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Приложение № 11  

к Регламенту о проведении 

всероссийской юниорской и 

юношеской серии YONEX Гран-при, 

этапов первенств России по 

бадминтону 2021 года 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО РЕЙТИНГА 

 

1) Итоговый рейтинг для жеребьевки в личном зачете на первенствах России и 

этапах Летней Спартакиады молодежи России – 2021 года 

 

Юниоры и юниорки  

до 19 лет 

Рейтинг юниорской и юношеской Серии 

Рейтинг сильнейших спортсменов НФБР 

Рейтинг BWF Junior Rankings 

Юноши и девушки  

до 17 лет 

Рейтинг юниорской и юношеской Серии 

Рейтинг сильнейших спортсменов НФБР 

Рейтинг European U17 Ranking 

Юноши и девушки  

до 15 лет 

Рейтинг юниорской и юношеской Серии 

Рейтинг European U17 Ranking 

Юноши и девушки до 13 лет Рейтинг юниорской и юношеской Серии 

 
2) Итоговый рейтинг для жеребьевки в командном зачете на первенствах 

России 2021 года: 

• Мужской и женский одиночный разряд - по 1 лучшему спортсмену в 

каждом разряде. 

• Мужской и женский парный разряд – сумма рейтинга 2 лучших 

спортсменов в каждом разряде. 

• Смешанный парный разряд – сумма рейтинга 2 лучших результатов (1-го 

юноши и 1-й девушки). 

Жеребьевка командного зачета: 

При расстановке в сетку сначала вытягиваются места, на которые будут 

ставиться команды для игр за вход в основную сетку (если это необходимо). 

Далее расстановка происходит следующим образом: 

• 1 и 2 команда (по сумме рейтинга спортсменов) ставятся на 

соответствующие места. 

• 3-4 команды, далее 5-8 команды, 9-16 команды бросаются жребием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


