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ИЗВЕЩЕНИЕ
0 проtsедешпп турнирfl Всероссжйской сериЕ грАII_при

- чеи п иоЕата Сан кт-Петербур г* <<Мед н ы й зсадrr ик>>

лЕто 2017

Орr*низаторы соревнований

Общее р}ковOдстýс 0рга}rизацией серии осуществJuIет:
Общероссуltаская спортивна:i обществеяная оргilIизация кНацисЕаJьIIаII федерация

бадмиrrтона Росоииrr {ёаryее - НФБР};
Неrrосредственноg шроведе}rие т}рнира серцr4 на месте осуществIu{ет:
Общественная 0ргаЕизация t<Региональная спOртивная федсрация бадминтона Саню-

Петефургш {dал ее - к ФеdерацLt;l}}} "

Меgто Е сроки проведsýЕя

Соревнсвания прOýомтся в Санкт-Петербурге
кортах по адресу: СПб, пер. Челиева, д.
(cTlM кýыбеяко>}.

0Z-B4 июня 2017 года в ýIIортивЕом центре на 6
|З, Спортивньй центр <<flинамит>>, 5 этаж

Условия участия и проведешшя

Ранг

Все группы А, Во С яв.п*отся официа:ьЕым мерошрffrIтием Санкт-Петербурrаи
обс,плтьтваются в рейтинг СПб с соответствии с Положением о рейтинге СГIб.

Гругша А - турнир вссроссийской серии YONEX ГРАН-ПРИ - раýг регионаьньй
Грулпы В иС - турЕцр всероссийской любительокой серки,

Каlццъй учасfiIик rоJrуqает определе}lное коJIичестВо о}жов во всероссЕйский
рейтинг: Ipllпrla А в текущий рейтинг НФБР, грyпlrы В и С в зпобительсlмй.

Ср*ки
проведеЕЕя

02 июня в 17:00 * смешанньй парньй ржрядв0 всех трlтlпах АВС
03 июня - 0диЕотIньй и парный разряды (в 09:00 наlмяает групrrа С)

04 июlrя - финалы I4 доигровки в одиttоtlках всех гр\цfi АВС
Спстема
проýадения и
разOяды

Система flроведеflиrt соревнований * о"rпrмгrийская
с рOзьlгрышем 1, 3, 9,1"7 и 33 места в 0динот{ньD( разрядах: MS и $/ý

и с рOзыгрышем 1 и 3 места в парньrх разрядах: MD. WD. XD
0гракиченшя
IIо вO3рдсту и
разрядам

фу"оа А - мужшны и женщины не ниже III разряда
Спортсмены, имеlOщие более lrизкий сшортивный разряд, допускаются к r{астию

в грулпе А гtо решенlаю ГСК соревновавий.
гпчнпьт R и С - все вOзfiаетя бел пазпяпньтх огпаниqений

Подача заявOк
и раýпиеаflиý

31 мая в 22:.S0 - последýий срок тrадtrм заявок во всех разрядах с указанием
партнерOв вýарах Еа электрокной адрес Ьаdm2005@mаil.ru
01 июня ъ 22эýа - пOследirий срок 0тзыва заrшок без ш,трафных саякций, после
котсрог0 соgтоится жеребъевка с ококtIательным расписанием игр на сайте
tоurпаmепtsоftwаrе.соm. Сrортсмены, не усýевшиs вOвремя отозвать заявки, и
шолуIмвшие \try'alkovet, упхачивают штраф в размере тyрýиряого взrrоса! ! !



Награждение

Победители и призеры награждаются медаJuми и дипломами.
По окоячанпп4-тураподводятся итоI"и по резуяьтатrrм всех туров и

опредеJu{ются победители по 5 дисциflлинам, кOторые ýагра)кдаются цеЕными
призаrчIи,,Щопоlшительно могуг устаIiавливаться ýризы сýонgOрами.

Все победитеJм и призеры обязаны присуr"ствоватъ на церемонии Еаrрах{деtlия"

ýля поrгученияна{радной атрибутики и призOв яеобходимо Еметь гrри себе
ксерокопии пасЕорта с регистрацЕейхалм свидетельýтва 0 рождении

Участнrrкц, Ее явивши8ся на ц*ремоних} нагрffкдения,
лпIýаются пI}авff пOлучеяпя прЕзов и паградп*й атрпбlrгикп!!!

Взнос е

участнякOв

500 рублеil - за одrж разрядс человека

ýля ч,чеt-lов ОО кРС федерация ба,щлиЕтона Санкт-Пsтербурга>
и ш{ rrесOвершеЕЕолетних детей в tsозрасте до 14 лgт -

оIIлата 507о вз}{оса!

Волаrrы
Офшrиаьный волан серии_ YONEX-50I40_ Воланы Еа игру предоставJu{ются

yчастниками. Приобрgтение в месте прOведеýия тарантируетgя.

Маrrдатgая
комиссия и
налЕчие
дOкумsнтов у
участников

На макдатной комиссииза 30 мияут д0 началrt своих иlр необходимо rrредставить
сýеýпощие док}менты:
* заявку, заверенЕую рукOвOдителем организаlции ý медицинским допуском ипи
справку с допуско}1 врача
- шаýпорт иJIи свидýтеJьстtsO о рождеýи!i
- ДOГОВОР О СТРаХОВаýИИ }Ifi.IЗНИ Е ЗДОРОВЬЯ 0Т ЕеСЧаСТНЫХ СЛ)r!IаеВ

Участиики соревнований несlт персонаJьiIую oTBеTcTBeIlHOcTb за с9ое здорOвье,

представители несOв€рш9нЕолетних участниitов Iiecyт персснальную
ответственнOсть за здорOвье несOвершеI{ЕолетýЕх участникOв, а также HaJIJjýJrc у
участников на сOревнOваниях пOдлиýнъD( доIryментов, необходиь{ьr{ д;rя yrlастияв

ýополнитеJIъная информациrr о соревнOваЕил( б}дет размещеýа на сайта wwrp.badm.spb.ru
и в {руппе Федерацки http://vk com/fed_badm spb.

Контакгы:
Гдавньй сяья, судья ВК - Федорова А.Ю. тел. 8{921)93522а8, alexfedoroval@ramblerru
Главньй секр9тарь, судьяВК - Иванов И.А. тел. 8{911}719а5аа"Ъаdm2}а5@mаil.ru

Фrrнансирование
Взпос опл&чивается до 31 мая 2017 rаха безналичным раýчетом!!! на банковские

реквизиты ОО кРС федерация баlргивтона Санкт-Пет*фwта>r: ИНН 7841015914, КПП
784101001, ОГРН Ю778ааа2494С, рlсч4а70З81043200000644В в Г{АО <<Банк Санкт-Петербур.,r,
БИК 04403079а,к/сч 301018109000000ff0790. В назначенЕи rulатsжауказать: <<Взнос з8 участие в
соревнованяях Ф.И.О. учаетника, разряды, регион. НДС не облагастся}.

Все расходы fiс участиI0, fiрOезду, IIитанию, размещеFIию инсгородних у{астýиков и
продставителеiа за счёт командир}тощих оргаýизаций. Ияогоролние участъrики самOстOятельно
бронируrот себе гостияицу.

Ближайшие гOстиницы:
_ Гостинкца кfiицейýкая>>. Учебная гостиница <<РКТКр СПБ ГБ fiОУ "РOссийский ко;шедж
традационной куьryры". Саftт колледжа http://rktk.org. Алрес гостиницы: СПб,

ýальневосточный uр., д. 51. Эл. адрес: hоtеl'S1@mй1..ru. Тсл" 8{812)4467475,8{812144681,76.

_ Гсстиница <<Флогистон>>, Са{rт: http://phlogiston-hotel.cоm. Алрес гоýтиЕицы: СПб, пр.

Бо.rьшевиков,78А. Эл. адрес: info@phlogiston-hotel,com. Тол. 8{812)242997*,8{812)2429981

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВ,IЯВТСЯ ОФИIЦIАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ССРЕВНОВАНИrl


