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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении IVэтапа (финальные соревнования) всероссийских соревнований по 

бадминтону «ПРОБА ПЕРА» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

(включены в ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий для населения на 2020 год) 

 

В соответствии с Положением о проведении всероссийских соревнований по 

бадминтону «ПРОБА ПЕРА» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Оргкомитет: руководитель от ОСОО «Национальная федерация бадминтона России» – 

Гук Петр Романович, руководитель Совета школьного спорта 

(snfbr@mail.ru),руководитель от СРОФСО «Федерация бадминтона Саратовской области» 

– Зиброва Елена Константиновна, исполнительный директор (saratovbadminton@mail.ru). 

Главный судья –  Варфоломеев Дмитрий Леонидович. 

Сроки проведения: с 28 октября по 02 ноября 2020 года, в том числе 28 октября – день 

приезда, 02 ноября – день отъезда. 

Место проведения: г. Саратов,  ГБУ СО «СК «Кристалл» (ул. 5-я Дачная), не менее 10 

кортов, синтетическое покрытие SUPREME.  

Участники: команды, составленные из обучающихся одной общеобразовательной 

организации, зачисленных в данную организацию не позднее 01 сентября 2019 года. 

Общий состав команды до 8 человек, в том числе: до 6 участников (до 3-х юношей, до 3-х 

девушек), 1 тренер, 1 представитель.  

 В состав команды не могут включаться участники, входящие в число 150 сильнейших 

бадминтонистов рейтинга юниорской и юношеской серии YONEX Гран-При, этапов 

первенств России 2019/2020 года. 

Условия проведения: соревнования проводятся в трех возрастных группах: 

- 2003 - 2005 гг. рождения; 

- 2006 - 2008 гг. рождения; 

- 2009 г. рождения и моложе. 

В каждой возрастной группе Соревнования проводятся в двух видах программы: 

 - личный турнир; 

 - командный турнир (состав команды в каждой возрастной группе не менее 2-х юношей 

(мальчиков) и 2-х девушек (девочек)). 

Каждый участник команды может принимать участие в любом виде программы в своей 

возрастной группе. 

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора по Саратовской области 

участники соревнований, тренеры-представители, сопровождающие участников лица 

и судьи должны пройти тестирование на предмет возможного инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, не ранее 3 суток до начала соревнований.  

Программа проведения:  

28 октября – день приезда; 

29 октября – первый игровой день: торжественное открытие соревнований, личный 

турнир, матчи предварительного этапа, все игровые разряды; 

30 октября – второй игровой день: личный турнир, матчи предварительного этапа, все 

игровые разряды; 
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31октября – третий игровой день: личный турнир, матчи предварительного этапа, матчи 

финального этапа, все игровые разряды, награждение победителей и призеров личного 

турнира; командный турнир, командные встречи предварительного этапа; 

01 ноября – четвертый игровой день: командный турнир, командные встречи 

предварительного этапа, командные встречи финального этапа, награждение команд 

победителей и призеров, торжественное закрытие соревнований, подготовка и выдача 

технических отчетов; 

02 ноября – отъезд участников. 

Финансирование: расходы по командированию (проезд до места проведения и обратно, 

суточные, страхование участников, обеспечение перьевыми воланами) за счет 

командирующих организаций.  

Расходы по проживанию и питанию команд за счет средств Минспорта РФ, согласно 

утвержденной сметы. 

Заявки: заявки на участие, а также протоколы II и III этапов Соревнования направляются 

по электронному адресу: saratovbadminton@mail.ru в срок до 19 октября 2020 года. В связи 

с различной сложной эпидемиологической обстановкой в регионах, возможно 

предоставление Протоколов отборочных соревнований 2019/2020 г.г. Команды, подавшие 

заявки позже установленного срока, обеспечиваются размещением и питанием за счет 

командирующих организаций. 

  При выезде на Соревнования IV этапа каждая команда должна представить в 

комиссию по допуску участников: 

 вызов НФБР; 

 заявку на участие команды в двух экземплярах (в соответствии с Приложением 

№1); 

 оригинал свидетельства о рождении (паспорта гражданина Российской 

Федерации) на каждого участника; 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника; 

 фотографию (10х13) на каждого участника, заверенную с обратной стороны 

директором общеобразовательной организации с указанием фамилии, имени, 

отчества, места учебы и жительства участника; 

 протоколы Соревнований II и III этапов. 

 справка на каждого участника о прохождении тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимерной цепной 

реакции (ПМЦ), полученную не ранее 3 календарных дней до начала 

мероприятия. 

  Ответственность за правильность комплектования команды возлагается на 

командирующую организацию и представителя (тренера) команды. 

                  

                   ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

 

 

 

Председатель Совета       А.М. Антропов 
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