2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге 19 - 21 ноября 2021г. по адресу: Загребский
бульвар, д. 28. в спорт. комплексе ГК СДЮШОР «Комета». Программа соревнований:
19.11.2021 – 16:00 – 22:00 – Первая лига, Вторая лига
20.11.2021 – 10:00 – 22:00 – Первая лига, Вторая лига
21.11.2021 – 10:00 – 22:00 – Первая лига, Вторая лига, Переходный турнир
3. Программа соревнований.
В 1-ю лигу допускаются 6 команд по результатам командного чемпионата СПб 2020г., которые
играют по круговой системе.
1 КометаРезерв
4 СеверныйУдар
2 КБК (СпортсПрестиж1)
5 ИнститутКультуры
3 КометаПрим
6 СЗИУ-МатчПойнт
Соревнования во 2-й группе проводятся по системе, определяемой ГСК в зависимости от
количества заявленных команд. При круговой системе игр команды из одного клуба встречаются
друг с другом в первых турах.
Команда 1-й лиги, занявшая по результатам соревнований последнее место, переходит во 2-ю
лигу. Команда 2-й лиги, занявшая 1м., переходит в 1-ю лигу. Команда 1-й лиги, занявшая
предпоследнее место, играет переходную встречу с командой, занявшей 2м. во 2-й лиге.
Количество специализированных бадминтонных кортов - 6 шт. Соревнования проводятся
воланами участников единой марки Yonex-50.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд физкультурно-спортивных
организаций не моложе 2010 г.р., имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге. В 1 лигу допускаются
спортсмены и не ниже 3 разряда.
Состав команды – не менее 3 мужчин, 3 женщин. Встреча состоит из 7 игр – 1, 2 муж. и 1, 2 жен.
одиночные разряды, мужской и женский парные разряды и смешанный парный разряд. Любой из
участников может играть не более 2-х игр в командной встрече.
5. Заявки на участие.
Заявки подаются на электронный адрес badm2005@mail.ru. 16 ноября до 22:00 - последний срок
подачи заявок на участие со списочным составом спортсменов. На мандатной комиссии за 30 минут
до начала соревнований, представитель команды должен представить бумажную заявку, заверенную
руководителем организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена. К
заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: договор (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; паспорт (свидетельство о рождении);
классификационная книжка спортсмена. Представители команд несут персональную
ответственность за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Списки участников, жеребьёвка команд и окончательное расписание игр будут размещены 18
ноября на сайте федерации www.badm.spb.ru.
Главный судья, судья ВК – Петрунин Анатолий Владимирович,
Главный секретарь, судья ВК – Денисов Валерий Семенович
6. Награждение
Команды, занявшие 1-2-3 места в 1-й лиге, награждаются кубками. Игроки команд призеров в 1й
и 2й лигах награждаются медалями и грамотами Комитета. Тренеры команд призеров награждаются
грамотами. Все победители и призёры обязаны присутствовать на награждении в спортивной форме.
7. Финансирование
Соревнования проводятся без заявочного взноса. Расходы по организации и проведению
соревнований осуществляется за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга.

Дополнительные требования в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19:
1. Участники и тренеры должны иметь QR-код, подтверждающий полностью прошедшую
вакцинацию, или переболевшие COVID-19, или получившие отрицательный результат ПЦРтеста не ранее 3 дней до начала соревнований.
2. Участники мероприятия должны использовать средства индивидуальной защиты (маски и
перчатки), за исключением периода соревновательной деятельности (игра на площадке);
ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.

