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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Всероссийских юношеских соревнований по бадминтону
«ВСТАЮЩИЕ НА КРЫЛО»
Всероссийская юниорская и юношеская серия Yonex Гран-при, этап первенств России по бадминтону 2022 г.
Ранг соревнований «Три звезды», общий призовой фонд 130 000 рублей,
включены в ЕКП Минспорта России № 13978

Цели и задачи:
Всероссийские юношеские соревнования «Встающие на крыло» входят во всероссийскую
юниорскую и юношескую серию Yonex Гран-при и являются этапом первенств России по
бадминтону 2022 года (далее – Серия). Проводятся с целью популяризации и развития юношеского
бадминтона в России и Орловской области, повышения спортивного мастерства участников
соревнований, определения сильнейших спортсменов для проведения отбора в юношеские
сборные команды России, обмена опытом тренеров.
Проводящие организации:
Общее руководство осуществляется ОСОО «Национальная федерация бадминтона России»
(НФБР). Непосредственное проведение возлагается на ОРОО «Федерация бадминтона Орловской
области», организационный комитет соревнований и главную судейскую коллегию.
Главный судья – Закамский Андрей Валентинович (ВК, г. Йошкар-Ола).
Организатор соревнований – Циканавичуте Виктория Эдуардовна (г. Орёл, 8-910-209-60-03).
Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся с 16 по 20 ноября 2022 года в ТМК «Гринн» на 10 кортах по адресу:
г. Орел, Кромское шоссе, д. 4.
16 ноября 2022 года - день приезда, 18:00-19:30 - комиссия по допуску участников,
19:30 - совещание ГСК и тренеров, представителей команд.
17-20 ноября — игровые дни.
19 ноября - 9.30-11.30 семинар для тренеров от главного тренера сборной России по бадминтону
Майоровой Клавдии Геннадьевны.
20 ноября – отъезд после 18:00.
Участники соревнований:
В соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации в следующей
возрастной группе:
 мальчики и девочки до 13 лет (спортсмены 2010-2013 г.р.).
Турнирный взнос за участие - 3600 рублей с человека. Оплата турнирного взноса осуществляется
во время работы комиссии по допуску на месте проведения соревнований.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями
Роспотребнадзора, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Условия проведения соревнований:
Система проведения соревнований во всех разрядах — олимпийская, в одиночных разрядах с
розыгрышем 1, 17, 33, 65 места; в парных разрядах с розыгрышем 1 места.

Соревнования проводятся согласно правил игры в бадминтон, утвержденных президиумом НФБР
и приказом Минспорттуризма России, и Регламента Серии.
Жеребьевка проводится в соответствии с ранг-листом Серии от 8 ноября 2022 г.
Воланы «APACS Aero-flght 800 supergrade» предоставляются проводящей организацией.
Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
Финансирование:
ОРОО «Федерация бадминтона Орловской области» несет расходы по предоставлению
спортивного зала, оплате судейской коллегии, награждению победителей и призеров. Все расходы
по проезду, питанию, размещению участников и представителей за счет командирующих
организаций.
Награждение:
Для награждения победителей и призеров соревнований предусмотрен общий призовой фонд в
размере 130 000 рублей, из них 40 000 рублей для обеспечения дипломами (грамотами), медалями,
кубками.
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами (грамотами), медалями, кубками
и денежными призами. Спортсмены награждаются только при участии в церемонии закрытия.
Заявки на участие:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 9 Регламента Серии) подаются
не позднее 10 ноября 2022 г. по адресу info@badminton57.ru с обязательной копией главному
судье соревнований на адрес badm-zak@yandex.ru.
Именные заявки с визами и печатями врача и руководителя аккредитованной федерации
бадминтона субъекта РФ предоставляются в комиссию по допуску 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);
• зачётная квалификационная книжка;
• страховой медицинский полис обязательного страхования граждан;
• оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Спортсмены, не подавшие заявки в указанные сроки, не предоставившие в ГСК договоры о
страховании и не уплатившие стартовые взносы, к соревнованиям не допускаются.
Размещение:
Гостиница «Гринн», г. Орел, Кромское шоссе, д. 4. e-mail booking@partner-groupp.ru
Тел. 8 (4862) 20-12-30; 8 (4862) 78-20-12 доб. 5.
Стоимость размещения на период соревнований:
1) При трёхместном размещении – 1200 рублей с человека (без завтрака);
2) При двухместном размещении – 1800 рублей с человека (без завтрака);
3) При одноместном размещении – 3100 рублей с человека (без завтрака);
Стоимость питания на период соревнований:
-500 руб/чел. завтрак "Шведский стол" ресторан "ГРИНН";
-400 руб/чел. обед ресторан "ГРИНН Beer";
-400 руб/чел. ужин ресторан "ГРИНН Beer";
Для предварительного заказа по организации питания обращаться по телефону:
8-910-204-59-89 Елена Александровна Селютина.

Настоящее Извещение является официальным вызовом на соревнования

