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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских юниорских и юношеских
соревнований по бадминтону
«Русская зима»
серии “Yonex Гран-При” сезона 2018 года
(3 звезды - призовой фонд 130000 рублей)

1. Цели и задачи
Популяризация бадминтона, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших
спортсменов, развитие и укрепление дружественных связей, пропаганда здорового образа
жизни, обмен опытом тренеров. Формирование и ведение ранг-листа для использования при
жеребьевке на первенствах России до 13, до 15, до 17 лет и первенстве НФБР до 22-х лет,
этапах и финале Спартакиады молодежи России – 2018. Выполнения и присвоения
очередных спортивных разрядов в юношеских возрастных группах и звания «Мастер спорта
России» в юниорской возрастной группе, при условии внесения турнира Серии в ЕКП
минспорта РФ на 2018 год;
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в г. Гатчине 4-9 января 2018 г. в спортивном зале ФОК «Арена»
по адресу ул. Генерала Кныша 14а. Расписание игр будет опубликовано на сайте
www.tournamentsoftware.com. Он-лайн трансляция игр: на YouTube, канал «Гатчинский
спорт».
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Национальная
Федерация бадминтона России, Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области (в пределах полномочий, определённых пунктом 1 части 3 статьи 3 областного
закона Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 118-оз) и Региональная
спортивная федерация бадминтона Ленинградской области. Непосредственное проведение
соревнованиями возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ВКС.
Главный судья – Русских Владимир Павлович (+7 921 7511501). Главный секретарь –
Иванов Игорь Аркадьевич.
4. Условия участия и проведения
Этап всероссийской юношеской серии
«Yonex Гран-При» сезона 2018,
3 звезды

Ранг
Возраст
Игровые
разряды
Призовой фонд
Турнирный
взнос
Воланы

До 22 лет
1997-2001 г.р.

До 17 лет
2002-2003 г.р.

До 15 лет
2004-2005 г.р.

До 13 лет
2006 г.р.
и моложе

MS, WS, MD, WD, XD
130 000 рублей (из них 90000р. - денежные призы). Призёры
награждаются медалями и дипломами, победители - кубками
2500 рублей с человека
Предоставляются на игры

Допуск врача (именная печать врача) и страховка
8, 9 января –
игровые дни.
Сроки
(8 января
4 января – день приезда, 5,6,7,8 января – игровые дни.
проведения
начало игр в
16.00)
8 января в
ФОК
Мандатная
04 января в 18.00 в ФОК «Арена»
«Арена» до
комиссия
15.00
Система проведения соревнований – олимпийская (в зависимости от количества участников
с розыгрышем мест) во всех разрядах. Марка воланов – Yonex.
Документы

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, при условии
наличия актов технического обследования готовности сооружения и проведению
мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
спортивных массовых мероприятий» (Приказ Госкомспорта СССР № 786 от 17.10.1983 г.) и
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом» (Приказ Госкомспорта РФ № 44 от 01.04.1993 г.)
6. Финансирование соревнований
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области несёт расходы в
соответствии с утвержденной сметой: услуги спортсооружения, обеспечение электронносудейской аппаратурой, компьютерное обеспечение. Оплата призового фонда,
приобретение воланов, оплата работы судей, наградная атрибутика за счет турнирного
взноса участников. Для получения отчётных документов, взнос необходимо внести на
расчётный счёт общественной организации «Региональная спортивная федерация
бадминтона Ленинградской области». Реквизиты: ИНН 4705047069, КПП 470501001,

Р/счёт № 40703810355400000178, Банк Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, Кор/счёт № 30101810500000000653. В
назначении платежа указать: «Стартовый взнос за участие в соревнованиях. НДС не
облагается», а также указать за кого оплачивается взнос: город, клуб, название спорт.
школы, ФИО спортсмена.
Проезд, питание и размещение иногородних участников проводится командирующими
организациями.
7. Размещение
Заявки на размещение принимаются по форме предварительной заявки до 25 декабря 2017
года по адресу – fokarena@gmail.com – Иванов Константин Андреевич.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие (Приложение № 1 – в электронном виде - на сайте
www.russkikh.com) подаются главному судье соревнований Русских Владимиру Павловичу
по электронной почте: russkikh@gtn.ru до 29 декабря 2017 г. Для группы до 22 лет заявки
принимаются до 5 января 2018г. Именные заявки, заверенные руководителем регионального
отделения НФБР и врачом, с указанием ФИО, года рождения, региона, тренера подаются в
ГСК на мандатной комиссии.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение № 1
Предварительная заявка (на участие и размещение)
на Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону
«Русская зима»
от команды города (области) ____________________________________
представитель команды (ФИО) _______________________________, тел. № __________________

ЗАЯВКА ПРИНИМАЕТСЯ ДО 29 декабря 2017 года
Ф.И.О., год рождения

Одиночка

Мужская
пара

Женская
пара

Смешанная
пара

Дата
заезда,
время

Дата
отъезда

1
2
3
4
5
6
…

Заполненную заявку на участие необходимо послать главному судье
соревнований по адресу: russkikh@gtn.ru тел. 8 921 751 15 01
Заполненную заявку на размещение необходимо послать Иванову Константину
Андреевичу по адресу: fokarena@gmail.com тел. 8 965 079 88 51

