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}tзвЕIi{Е
о прсts€дýЕии турý}lрs Всер*есжйекgй *eprl NЕХ ГРАН-ШРИ

- чgмп$сЕат* Санкr-Петербурга <<Медкый всадншк>>
вýснА 281,х

t}рг*Iпизатtrры *{}I}евнФвднкй

Общее руксв*дЁтвfl 0р}гаýизалией серии о*}лýествJилет:

Общероссийская cýOpTl*Brraj{ обществеrrrrая oргаЕизff{ия с{Нациýýальýая федерация
баднтркrтона Ро*сиир {ёагtее * НФýР};

НеrтосредстЕеýяOе lтроведение т}рrяих}а *еtr}иЕ lrа мfiстý 0ýуществля€т:
Общественriая 0рганизация кР*гиоtта,чъная сгiсI}тивнаlI федеращия бадминтоtта Санкт-

Петербурга>> {dca ее - к Феdерацыя ll}.

Место и еt}Oкй ýх}Фведсния

Сор*внования ýроЕOдятся в Санкr-ý*тербурге I?-19 марта 2S17 год* в Ёý*tr}тивЕом ц*ктре яа б
lt*pTax ýо адресу: СГ{б, пер. Челиева, д. 1З, Сглортлгвный цеýтр <týивамит>i, 5 эта

{ст/м аýыб*як**)"

Условия участýfi и ýIр8в€дения

<<УТВЕРЖДАЮiл

К)" Фелоппва
2qffi,

Ражr

Все групшы А. В. С явJlяютýя офищиа:rънье{ ь{ерOýриfiтием Санкт*Петерýурга и
обgчитывак}тся в рейтиттг Саrlкт*Петербурга с соOтвет*твии с ýоложtеяием о

рейтинг* СГ{б.
Групяа А - ryряир всероесийgкой серии YONЕX ГРАЕ-{IРИ - ранг региояаяънъй

Груrrпы В и С - TypIfllp всероссийgксrй iлюбитеrьскей серии.
Кахqьй участ}rик ýOý}iчsет 0rrредеде}rЁае кOличеств& очков во всероссийский
рейтинг: гFl.ýЕа А в текттдий рейтитrг НФБР, rр}тrýы В и С в зтr*битеэьский.

Срокя
rроssдеrrI{я

17 марта в tr7:00 - ЁiиеýIанньтй парнъй разряд tsо всех груrпах АВС
18 марта * 0диýOчньй и rrapHbй ржряды:

19 ntapTa - финалы и дс}игýOвки во всýх rъrтlпах АВС
Сишlеп*а
IIроЕедеýия ý
разsяды

Система ýр*вsденi4l[ соревЕýвавrrй * олвмrrийская
с рOзыгрыIý€ьт 1, 3, 9, Т7 ы 3З места в одиЕочнъDi разрядах: Мý и ý"ý

и ff рOзыгрыIцем 1 и З места в Irарных ржрядах: МВ, ýГD, }{D

Огр*нячення
по вазrrа€ту и
разряд8ж

Ъуппа А - *tуiirrины и жеЕщиFiы rrе Еия(fl I{i разряда
Спсртсмеяь{, !{еfеюlщ{е б*лее низкий спортивный разряд, дOшуска}отýя к ]лчастlтю

в гр}iЕпе А ко реiпеrrию ГСК сорсвв*ваний"
Гпъ,тrпьт R и С - Rсе вf}зпаста без пазt}япкьfi{ *гт*аттртqений-

ýод*ча з&fis*к
и р*сfiи€ени€

1ý MatrlT* в 2?:{}Ф - Еоgлежий де*тъ fiOдачи заявOк в0 все { разрщах g указаЕием
$артнерФв в IIаr}ах на электрOЕ*Iой адрес tladm200S@mail.ru
16 марта в 22;** хсеребьевка и 0ксrrчательýФе раf;ýисаяие irа сайте
to u rпаm ents oftware. соm



Ilагtrlащдепше

Победатеяи и призýрьi нагI}аждают*я медаJIями к дяIшOь.{ами"
По окончаним 4-тура подвOдятся итOги ýо резулътатам вgех турOв и

опредеJý{ютgя победители ао 5 дFrсцжшиi{аh{. кOторые яffраждаIýT Ёя цsнllыý{и
fiризае{и. ýополнит*дья0 hдог3.т усfill{авлив хlъQý ýризы cýoнc{Jpae,{и,

Все ш*бедlттеJIи и г{ризеры ебязаrrы шриý}тýтsоваfъ на цереиOнI4и награ}кденЕr!.

ýтя по.тгучеýия }rаградýой атрибутикии ýризOв неgбх*дI8r{о иllfgгъ при себе
ксерокOЕии пасrrорта с регистрацией кпд свЕдЁтелъства о рождении

Участнgки, не ýвýвIдиеся ý8 ц€ремt}ýик} Еаграlцдеlrця,
лиIýаютсfl поава подтченшя IIавз*rв ý ýагоflлýой атt}ибvтпки!!!

Взнос е

Jrчестilýкбв

500 рубл*й - за один разряд с челGвека

fiля членов ОО кРС федерация бади!пнтова Санкт*Петербургав
и ях rrесOвершенЕ{ffлgтних дrтей ts возрастЁ до 14 "г{Ёт 

*
оплата 50Уа взвоса!

Вол*кы Официалъньй волан серýи - YONEX-S8" Воланы на рпру ýредоставлrýются
yчастяиками. ПриобретеIIиs в ме9тg ýроведеrrýrr fi}рантируsтся.

Мандатная
комиесЕя Е
налжчие
даIryмеЕтсв у
уч*ýтýиков

На нrандатлrой комиссяr4 за З8 эr*инзт дФ Еача;rа свOих нгр яеобходимs ýредста&kтть
сJIедуюIцЕе дOкументы:
- заявку} завереЕкуIо руксв8джеýем оргаr{flзациw g мOдищиýским дOяуЁкOм иýи
сilравку с доýуýкOм врача
* ЕаýfiOрт или свидетелъств0 с рохtдеЕиfi
- ДOГOВОР О СТРý(ОВаНИИ SOtЗНИ И ЗДСРС,ЕЬЯ 0Т I{еСЧаСТВЫХ СЛУ{аеВ
Участники соревнOваний аесут ЕерсоЕаýьную 0тветственнOýтъ за ЁвФе здOрOвье,
IIРеДСТаВ}IТеЛИ НеСОВеРШеýНt}ЛgТЕИК }.q{аСТНИКОts ЁеСУТ ШеРСОЁаЯЬНУ}С

0тветствеýнасть за здOрOЕье ýе*OвершеýнOяgтliЕх ytafiTIrиKoB, а та!оке яаJIичи8 у
JrчастЕ!{коБ Еа соревЕоваЕиrгх ilOдлинных дФiq,ъfентsв, яеобходиьfьр( дJб{ учаеуkуяв

ýополнитедьgая ааформация 0 соревЕOваýиlD( булет размещеýа на сайте www.Ьаdm.sрЬ.ru
и Е грушше Федеращии http : l/vk.com/fed_badm_spb"

Контакты:
Тiтавньй с1Еья} судья ВК - Федор*ва А,Ю. тел. 8{921}93522Ф8, aieKfedoroval@rarnbler"ru
Гдавяый ýекретаръ, с}Еья tsК - Иванов И"А" тел" 8{91r}7r9*5{}а, badm2SS5@mail.ru
АдлинистретOр - Сарапузьще* К.Н- тея. 8{921}96З2122, k"saraprrltsev@grail.c*rn

ФrtнавскраваЕие
Взное tlfiлЁчЕваатся до 15 *rapTa 2{ll? гвда безпсgrичным расчýтOмIII на банк*вские

реквЕзить1 ОО кРС федерация бадь,rвят*аа Савкт-Г{етефургаl: ИНН 7841'О\5914, КПП
7841slfrOt, ОГРН 107780002494а, р/сч4070З8lС432fiВO$fi6448 в Г{АО <<Баrrк Санлс"г-Г[етербургь.
БИК 0440ЗQ79О, кlсч ЗS101810908000008?90. В цазначеrrии ýлатежа }казагъ: <<ýзнос за учаýшее в
соревноЕ*ЕЕях Ф"И"S. )rчастнцка, разряды, рёгЕон. НДС ке обл*гается}.

Все расхсды шо }п{астIlrю, яр8езду, ilитанкю, разм*щеяиi0 инOгOрOлIЕх )дtастяЕков и
представителей за *чёт кOмандиtr}у}Oщих ýрrанизаций" Ин*r*роzвие у{асж{Еки самsЁтоятельЕо
бронкрртот *ебе гостит*rцу.

ýдиrкайшие г0*]тияицы:
- Гостиница <{.trfuцейская>. Учебная гостиница <<РКТК>r СПБ ГБ ПОУ "Р*gсийский коrшедж
традиционной кулътурыО'. Сайт колдеýка http:/irktk"org" Адре* гоýтý}rlтцы: СПб,
ýа.тльневосточвьй пр., д. 51. Эл. адреý; hotel51@rnail.rrr. Тел. 8(8tr2}4467475,8{812}44681.76.

- Г*сткница t<Флоrистон>r. Сайт: http://pЫ*giston-ltotel.conr. Адрес гOстиницж: СПб, ilр.
Болъrrrевиков,78А, Эя. адрес: icfo{@phiogistoa-tlotel.c*rn" 1'ея. 8{812}24299}8,8t812}24z9ry*|

дАнноЕ ш&fiо}кЕýкý яв.ILяЕтся оФицидлъныlш вызовом ýА сорЕýI{ввАI{ия


