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<<Бадминтонные наде}цды Татарстана)> 202l r.

1. цЕли и зАдАчи
1,1, Пропаганда здорового образа жизни и привлечение максим€UIьного
количества детей к занятием физической культурой и спортом в Татарстане
посредством занятием олимпийским видом спорта - бадминтоном;
1,2, Стимулирование дальнейших занятий бадминтоном спортсменов и работытренеров в Татарстане;
1,3, ФизИческое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения;
1,4, Развитие бадминтона, как олимпийскогсi вида спорта, в Республике
r атарстан.
1.5. Формирование и ведение юношеского ранг-листа;
1.6. Определение сильнейших спортсменов, для формирования сборныхкоманд Татарстана.
1.7. Выпоп".п". нормативов ЕВСК.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВПНИЙ
Общее руководство и
<Бадминтонные надежды
Республики Татарстан,
Татарстана и главная
бадминтона Республики

непосредственное проведение юношеских этапов
татарстана)) осуществляют Федерац ия бадминтона
проводящие организации в городах и районахсудейская коллегия, утвержденная федЪрацией

Татарстан.

из 4-х этапов:
городах и районах республики

тж;{:::,
fu,,чuчой

3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
<Бадминтоные надежды Татарстанa>) состоят
I,ШДIJV этапы проводятся в 202lг., в
Татарстан
I этап - январь;
II этап - март;
III этап - сентябрь;
IV этап - декабрь (финал).

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВЛНИЙ
К участию в юношеских этапах <<Бадминтон'ые надежды .Гатарстана>
допускаются только спортсмены Респ ублики Татарстан:* 2009-2010г,р,, нс, име]оЩие противопоказаний по состояниIо з/.(.,l]оl]ья.



* 2011',р., и моложе, не имеЮщие противопоказ анийпо состоянию здоровья.
Перед каждыМ туроМ БнТ проводятся отборочные зональные
соревнования в одиночном разряде. Спортсмен имеет право выступать
толъко В одном возрасте. Соревнования проводятся В соответствии с
правилами утвержденнымИ нФБр. Система розыгрыша олимпий ская, с
розыгрышем всех мест.
участники, входящие в 16 лучших спортсменов в своем возрасте принимать
участие в данном турнире не могут. Перед каждым туром публикуются
обновленные списки и квоты каждой зоны (квоты распространяются только на
одиночный разряд).
В случае если спортсмен отобрался в зон€lJIьном этапе или вошел в первые 16 в
рейтинге и по каким либо причинам не может участвовать в Бнт, то тренер
спортсмена обязан сообщить об этом в Гск проводившую зон€tлъные
соревнования. Гск включает следующего спортсмена по результатам
зон€tлъного этапа, согласно зонzlлъной квоте (например, квота 8 человек,
допускается9ит.д)
ПредварИтельные заявки на участие продаются в ФБРТ и ГСК проводящих
организацийза 3 дня до начала соревнований.
По электронной почте: Fedbadmrt@mail.ru
Именные заявки, заверенные врачоМ И руководителем командирующей
организации, подаются гск в день проведения соревнований каждого этапа.
в комиссию по допуску участников подаются следующие документы:
- Заявка, заверенная врачом;
- Оригин€ш договора о страховании от несчастirых случаев.
игры проводятся перьевыми и пластиковыми воланами.
Воланы предоставляет ФБРТ.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1, Соревнования проводятся согласно Правилам проведения соревнований по
бадминтону, утвержденным НФБР.
2. Соревнования проводятся в 5-и разрядах:
- мужской одиночный;
- женский одиночный;
- мужской парный;
- женский парный;
- смешанный парный разряд.
*'Первый день - одиночный разряд.
* Второй день - парный и смешанный разряды.
3. Система проведения соревнов анийюношеских этапов:
соревнования в одиночном разряде проводятся по олимпийской системе с
розыгрышем всех мест, в парном и смешанном р€lзряде до двух поражени й или
по решению Гск, в зависимости от количества участников.



б. нАгрАждЕниЕ

победители и призеры каждого этапа награждаются, медалями и грамотами
проводящих организаций.
По итогам З-х лучших этапов, победите ли и призеры награждаются кубками,
мед€Lлями, грамотами и инвентарем.
при равном количестве очков у нескольких игроков по итогу трех лучших
туров' победителем является спортсмен, показавший лучший результат в
последнем туре. При равенстве очков набранных в последнем туре, берется
предыдущий тур и т.д. В парных разрядах по итогам 3-х лучших этапов с
одним и тем же партнером.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВА НИЯ
Расходы по проведению I; II; Ш;IV этапов несут проводящие организации на
местах (предоставление спортивного зала) и ФБрт (обеспечение воланами и
наградной атрибутикой). Расходы по командированию участников и тренеров
обеспечивают командирующие организации.

8. жЕрЕБьЕвкА
* Расстановка (посев) )ластников на этапах осуществляется согласно
рейтингУ этапоВ <<Бадминтонные надея{ды Татарстана).
* Спортсмены, впервые заявившиеся для участия в соревнованиях,
расставляются в ryрнирной таблице с )л{етом рейтинга Всероссийской
юношеской серии (YONEX Гран-При> по решению гск и тренеров-
представителей.
* Расстановка (посев) участников на I этапе производитсясогласно итоговому
рейтинry предыдущего сезона. После прошедшего этапа, рейтинг об"о"л"еrс";
убирая этап за прошлый год и прибавляя новый (например: после сыгранного
1го этапа 2021 года, результаты 1го этапа 2020 года u""уп"ру.тся). Таким
образом' рейтинг в течение года полностью обновляется, """ ,ui..;;;
3 луrших результата.
*пр" равном количестве суммы очков в рейтинге, выше будет стоятъ тот
участник, у которого больше очков за последний сыгранный тур. Пр"
равенстве очков набранных в последнем Туре, берется предыдущий rур 

" 
r.д.

9. рАнг _ лист
* По результатам этапов <<Бадминтонные наде,*цы Татарстана>> ведется
ранг-лист.
* Ранг лист ведется в одиночном, парном и смешанном разряде.* ответственньтй за ведение ранг-листа в 10-дневный срок после окончания
этапа производит расчет рейтинга, вносит изменения в ранг-лист и публикует
его на официальном сайте Федерации бадминтона Рт www.lэadrnintonr1.
* Ранг-лист является основным документом при расстановке (посеве)
уtIастников на любом этапе <<Балминтонные надежды Татарс.гана>), а также



служит 0снованием при расстановке
Татарстана, Первенствах Татарстана
Ранг-листа входят только турниры
Татарстана>>.

(посеве) участников на Чемпионатах
и Спартакиадах Татарстана. В расчет

этапов <<Бадминтонные наде}кды

10. рЕЙтинг
{< В зависимостИ оТ занятого места на этапах <<Бадминтонцые надежды
татарстаца>, каждый участник получает определенное количество очков в
ранг-лист, на основании которых рассчитывается рейтинг спортсмена.* Рейтинг спортсмена рассчитывается как су^trма набранных очков. Если
спортсмен в течении сезона принял участие более, чем в трех этапах, то дляподведения итогов берется три лучших результата за сезон.* Если спортсмен по ходу турнира из младшей группы перешел в старшую, то
очки набранные им в младшей группе переходят.
* При подсчете итогов после 4го тура в парном и смешанном разр ядахв зачет
берется резулътат пары, а не каждого игрока отдельно.
* Начисление очков производится в соответствии с таблицей (приложение
JФ1).

11. ФинАл
ПобедителИ И призерЫ серии <<Бадминтонные надежды Татарстана)>,
являются спортсмены, набравшие наибольшее количество очков по итогам
трех лучших этапов.

12. стрАховАниЕ )rчАстников сорЕвновАниЙ
участие в соревнованиях осуществляется только при нмичии договора(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
Ж:{:]1"-еТСЯ 

В МаНДаТНУЮ КОМИССИЮ на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований осуществляют командирующие
организации.



ГIриложеr.lие N l.

]ltrесmо
Б а DM uнm о н н l, t, е на dе ucd ъ l

Таrпарспоана
do 12 Jleп, do 1о леrп

1 1оо 5о
2 85 4з

3/4 7о з5
5 55 2в
б 49 25
7 4з 22
в з7 2о
9 з5 т9
1о з4 1в
17 --JJ L7
72 з2 16
73 з1 15
74 зо |4
15 29 1з
16 28 1,2
17 27 11
18 26 1о
79 25 1о
2о 24 1о
21 2з 9
22 22 9
23 2\ 9
24 2о 9
25 19 8
2б 18 8
27 I7 в
2в 16 8
29 1о 7
зо 1о 7
зl 1о 7
32 1о 7
33 9 5

34/4о 9 5
41/4 8 7 4
4 9,/5 6 6 -J
5 7/б4 5 2
65/12в 4 l


