
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении Всероссийского турнира по бадминтону 

Всероссийской юниорской и юношеской серии Гран-при, этап первенств России 2019 

«Самарское лето» 
Ранг соревнований «две звезды» 

в рамках календаря соревнований НФБР на 2019 г. 
1. Цели и задачи: Соревнования проводятся в целях популяризации бадминтона, определение 

сильнейших спортсменов, повышения спортивного мастерства спортсменов, пропаганда здорового 

образа жизни, обмена опытом тренеров. 

2. Организатор и проводящая организация: Национальная федерация бадминтона России, 

Министерство спорта Самарской области, Самарская областная федерация бадминтона. Главный судья 

соревнований Карачкова Л.Б. (тел. 8-917-819-65-65). 

3. Время и место проведения соревнований: г. Самара СК «МАЯК» (Костромской переулок,  

д.15-А, станция метро «Юнгородок»). Сроки проведения соревнований: 05-09 июня 2019 г. 

День приезда 05 июня. Начало соревнований 06-го июня в 10.00. Отъезд участников 09 июня после 

18.00 часов. 

4. Требования к участникам соревнований и условия проведения: к участию в соревнованиях 

допускаются спортсмены по возрастным группам: 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007 г.р. и моложе. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем 1 места в одиночном, парном и 

смешанном разрядах (3 место не разыгрывается), с розыгрышем 17 и 33 мест в одиночном разряде. 

5. Условия участия: все расходы по проезду, питанию и проживанию спортсменов, тренеров и 

официальных лиц несет командирующая организация. Самарская областная федерация бадминтона 

несет расходы по организации проведения соревнований, оплате ГСК, врача, размещению 

информации в СМИ, оплате судейского аппарата, аренде спортивного зала, обеспечению 

канцтоварами, награждению победителей и призеров, оплата призового фонда.  

Заявочный взнос - 2200 руб. с каждого участника соревнований. Соревнования проводятся перьевыми 

воланами “YONEX -AS-40, YONEX -AS-50”. Воланы предоставляются организаторами соревнований. 

6. Награждение: победители и призеры во всех видах награждаются медалями и дипломами 

Самарской областной федерацией бадминтона. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований. Соревнования проводятся в 

спортивном сооружении, отвечающим всем требованиям соответствующих нормативно-правовым 

актам, действующих на территории РФ, и направленных на обеспечение порядка и безопасности 

участников. 

8. Заявки: предварительные заявки подаются до 29 мая 2019 г. по адресу chmalludmila@mail.ru. 

Именные заявки на участие в соревнованиях с визой врача, заверенные региональным представителем 

НФБР, документ, удостоверяющий личность спортсмена, договор о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья подаются на заседании судейской коллегии 05-го июня в 18.00. 

9. Жеребьевка: проводится во всех разрядах на основании Правил проведения соревнований по 

бадминтону, согласно регламента Всероссийской юниорской и юношеской серии Гран-при, этапов 

первенств России по бадминтону 2019 г., ранг-листа Серии и предварительных заявок. 

10. Проживание и размещение: по вопросам размещения, обращаться к главному судье 

соревнований Карачковой Л.Б. (тел. 8-917-819-65-65). Гостиница «САФАРИ»  

(тел.8-846-992-59- 51; 8-846-992-44-69), хостел «ПОЛЁТ» (тел: 8-906-344-32-32). 

 

ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ. 


