


для спортсменов участвующих во всех трех игровых разрядах, устанавливается единый взнос – 

2500 рублей.  

Условия проведения соревнований: Число кортов – 14. Система проведения соревнований во 

всех разрядах – олимпийская с розыгрышем 1 места. По решению ГСК в одиночных разрядах 

может быть разыграно большее количество мест. 

Соревнования проводятся перьевыми воланами «Apacs 800». Перьевые воланы 

предоставляются участниками самостоятельно. Приобретение перьевых воланов на месте 

проведения гарантируется.   

Жеребьевка проводится согласно рейтинга от 1 ноября 2022 г. 

Соревнования проводятся согласно правил игры в бадминтон, утвержденных президиумом 

НФБР (Национальная федерация бадминтона России) 05.03.2008 г. и приказом 

Минспорттуризма России №374 от 20.04.2010 г. 

Награждение: Для награждения победителей и призеров устанавливается призовой фонд в 

размере 76 000 рублей. Победители и призеры соревнований во всех разрядах награждаются  

кубками, медалями и грамотами (только при участии в церемонии награждения). Тренеры 

победителей грамотами. 

Условия участия:  Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, турнирный 

взнос и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляет 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 счет бюджетных средств субъектов РФ, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ. 

Финансирование: Федерация бадминтона Республики Татарстан за счет собственных средств 

республиканского бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах 

утвержденной сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий на 2022 год. 

Федерация бадминтона Республики Татарстан за счет средств собранного турнирного взноса 

может обеспечить финансирование соревнований по статьям, не вошедшим в финансирование 

по смете.  

Заявки на участие: Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в срок до 

30 октября 2022 года по электронному адресу: fedbadmrt@mail.ru 

Именные заявки, оформленные в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по бадминтону на 2022 год, 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. 

Проживание:  

Проживание:  

- Гостиница «Визит», ул. Шевченко, 25/7. Стоимость – 750 руб. Питание отдельно по желанию. 

Бронирование по тел. 8(950)3116152 Игорь.  

- Гостиница «Визит», ул. Советская, д. 87. Стоимость – 750 руб. Питание отдельно по желанию. 

Бронирование по тел. 8(919)6338909 Гузель. 

- Big Hostel, ул. Кирова, д. 13а. Стоимость – от 700 руб. Питание отдельно по желанию. 

Бронирование по тел. 8(909)3120022 Вадим. 
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- Гостиница «Нарат», ул. Объездной тракт, д. 77. Стоимость – от 700 руб. Питание отдельно по 

желанию. Бронирование по тел. 8(950)3200337.    

- Гостиница «Хоккеист», ул. Шевченко, д. 25/5.  Стоимость – от 700 руб. Питание отдельно по 

желанию. Бронирование по тел. 8(8553)308020.    

  

Бронирование трансфера по тел. 8(8553)420000. Стоимость 750 руб. за человека. 

Дополнительная информация: Дмитрий Губайдуллин 8(987)2301410. 

 

 

ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

 


