
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийских соревнований по бадминтону 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ ВОЛАН» юношеской серии «YONEX Гран-При 2013-14 г.г.» 
Ранг соревнований «Три звезды» 

 

 1. Цели и задачи: соревнования проводятся в целях популяризации и развития 

олимпийского вида спорта бадминтон в Саратовской области, привлечения максимального 

количества детей и юношества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами соревнований являются повышение спортивного мастерства участников и 

определение сильнейших спортсменов, выполнение и подтверждение спортивных разрядов, 

обмен опытом тренеров. 

 2. Руководство проведением: общее руководство проведением соревнований 

осуществляют ОСОО «Национальная федерация бадминтона России» и министерство 

молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области. Непосредственное проведение 

возлагается на СРОО «Ассоциация бадминтона Саратовской области» и сформированную и 

утвержденную ею главную судейскую коллегию.  

Главный судья — Варфоломеев Дмитрий Леонидович (ВК, г. Саратов). 

 3. Сроки и место проведения: соревнования проводятся в г. Саратове с 08 по 12 

января 2014 года. День приезда — 08 января, игровые дни — 09-12 января, день отъезда — 

12 января, после 16.00 часов. Место проведения — ГУП СО РЦСП (ул. 5-я Дачная), 12 

кортов. 

 4. Условия участия и проведения: 

Возрастная группа 1998-99 г.р. 2000-01 г.р. 2002 г.р. и моложе 

Условия участия По предварительным заявкам до 29 декабря 2013 года!!!!!! 

Игровые разряды MS, WS, MD, WD, XD 

Призовой фонд 100 000 руб. (в т.ч. наградной материал) 

Турнирный взнос 1 200 руб./чел. 1 200 руб./чел. 1 200 руб./чел. 

Для спортсменов Саратовской области — 600 руб./чел. 

Обеспечение 

воланами 

Официальный перьевой волан марки Yonex AS за счет средств 

участников. Участники обеспечиваются воланами на полуфинальные 

и финальные встречи. 

Система 

проведения 

Олимпийская, количество разыгрываемых мест определяется ГСК, в 

зависимости от количества заявленных участников 

 6. Заявки: заявки на участие по установленной форме (приложение №1) подаются 

до 29 декабря 2013 года на электронный адрес varfolomeev77@mail.ru. Заявки принимаются 

только при условии перечисления по безналичному расчету турнирного взноса за заявляемых 

участников. 
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Реквизиты для перечисления: 

 СРОО «Ассоциация бадминтона Саратовской области» 

 р/счет 40703810907350001234  

 в ЗАО АКБРиР «Экономбанк» г. Саратов 

 к/счет 30101810100000000722,  

 ИНН 6454017623, КПП 645401001,  

 БИК 046311722 

 Назначение платежа: оплата турнирного взноса за участие команды 

_______________ в количестве _______ человек во всероссийских соревнованиях по 

бадминтону «Хрустальный волан» (08-12.01.2014 г., г. Саратов). 

 В случае дальнейшего отказа спортсменов от участия в соревнованиях стартовые 

взносы не возвращаются. 

Именные заявки по установленной форме (приложение №1), с визами и печатями 

врача и руководителя регионального отделения, а так же паспорта (свидетельства о 

рождении), договора страхования несчастных случаев, жизни и здоровья предоставляются в 

комиссию по допуску.  

 7. Размещение: по вопросам размещения обращаться к ответственному лицу — 

Савченко Марине Викторовне, по тел. (8452) 39-04-39. 

 8. Награждение: победители и призеры во всех группах и разрядах награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней, призами. 

 10. Финансирование: министерство молодежной политики, спорта и туризма 

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 2014 

год.  

 СРОО «Ассоциация бадминтона Саратовской области» за счет собственных средств 

обеспечивает софинансирование, согласно утвержденной сметы расходов и плана 

финансовой деятельности на 2014 год. 

11. Жеребьевка: проводится главной судейской коллегией, согласно положения о 

проведении всероссийской юношеской серии «YONEX Гран-При 2013-14 г.г.». 

Программа соревнований, а так же турнирные таблицы в одиночных разрядах, на 

основании поданных заявок будут опубликованы на сайтах: www.badm.ru и 

www.badminton64.ru - 31 декабря 2013 года. 
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