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1.Общие положепIIfl: JIично-командное Первенство России среди юношеЙ и дев)rшек до 15 лет
проводится в соответствии с Единым календарным планом междrнародЕыь всероссийских и международньIх

физкульryрньtх и сrтортивньtх мероприJттий на 2018 год, утверждённым Минспортом России и ГIлаНОМ

официальлъгх физкульryрньIх и спортивньIх мероприятий Санкт-Петербургa> на 2018 год.

2.Оргаппзаторы соревповаяий: Общее руководство осуществляют Министерство спорта РФ, ОСОО
кнационаьная фелераrцая бадминтона России>>, непосредственное руководство на месте осуществляет
Комитет по физической культlре и спорту Санкт-Петербурга, ГАУ СПб кI]еrrгр подготовки)), ОО (РС

фелерация бадмилrтона Санкт-Петербургa>.
3.Срокп проведеЕпяz с29 октября по 05 ноября 2018 тода:29 октября - де}ъ приезда (опробованиrI зала

с 16:00 до 20:00, мандатнiш комиссI4я с 18:00 до 19:00, совеIцание представителей в 19:00) З0 октября-02

ноября _ личные соревнованшI, 03-04 ноября - командные соревнованиJ{, 05 ноября - деЕь отъезда.

4.Место проведенпя: г. Санкr-Петербург, СПб ГБУ СШОР <<Комета>, Загребский бульвар д.28 (ст./м.

<Купчино>. Количество бадмин:гонньtх кортов - 8 шт.
5.Программа соревноваший: JIичное первенство проводится по олимпийской системе во всех разрядах.

Система проведения комшцногО первенства опредеJUIется ГКС в зависимости от колиtIества з€UIвившихся

команд. Командная встреча состоит из 5 игр (по одной в каждом разряд9). Расстановка и жеребьёвка

)л{астников соревнований проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований. Соревнования
проводятся единой маркой перьевого волана YONEX AS-50, предоставляемого органиЗатОРаМи.

6.участвики соревпований: К 5..rастшо в соревнованиrtх Догý/скаются спортсмены спортивных
сборньrх команд субъектов РФ 2004-2008г.р. не нюке III разряда. На командное первенство от одного сфъеКта
РФ может быть заявлена только одна команда, минимаJьrшй состав комаЕды 2 юноши, 2 девушки.

7.Заявки на JtrIастце: Предварительные з€uIвки на )ластие подаются по форме (Приложение 1) не

позднее 15 октября 20i8 г, в НФБР и копию на адрес электронной по.rгы: Ьаdm2005@mаil.ru.
В деrъ приезда на мандатной комиссии предстrlвители команд (тренеры) подают именные заявки,

подписаЕные руководителем органа исполнительной вJlасти субъекта РФ, руководителем региональНОй

федерацией и врачом, совместно необходимо предъявить документы: паспорт/свидетельство о рождении длЯ
лиц младше 15 лет, зачётная классификационнzlrl книжкъ полис обязательного медицинского страхования,
оригинчш IIолиса о стрil(овании жизни и здоровья от несчастньrх сJrучаев.

Главный судья, судья ВК * Петруrпш Анатолий Владимирови[I, тел. 8-(911)129-54-48
По всем орг. вопросам обращаться - Федорова Александра Юрьевна, тел. 8-(921)9З5-22-08
8.IIаграждепие: Победители личного первенства во всех разрядах награждаются кубками, медаJIями,

дипломами, призёры (2 и дъа З-х места) - медаJuIми, дипломами. Команды - победители и призёры (1, 2 и З
места) награждitются кубками и дшшомами, спортсмены - медirлями и дипломами, тренеры - диIIJIомами.

10.Проживанпе Е размещенпе: Участники самостоятельно бронируrот себе места в гостин}rце (бронь

действггельна до З0 сеlrгября), с 1казанием при бронировании сл. (БАДltИНТОН>. Вариаrrты гостиниц:
Гостинпца <<Островою> (рядом с за.llом)

http:/lwww.hotelostrovok.Tu E-mail: info@hotelostrovok.ru
СПб, ул. Бухарестская, д. 1З0, корп.2, м. Кlтrчино. Тел: 8(812)70|6497,8(812)7725583.

Хостел <<Тhrее capitab> (рядом с залом)
htЦls ://wrvw.tchostel.com. E-mail : to.hoste1@},andex.ru
СПб, ул. ЯрославаГаrrrека д.8122 к.1. м. Кlrпчино. Тел. 8(964)ЗЗ4751,8,8(9З1)58б3140.

Хостел <<Альпийскпfu> (в пешей доступности от зала)
http://иmw.alpinhostel.rrr/ E-mail: alpiysý@mail.ru
СПб, Дльгrейский переулок, дом 32, м. Куггчино. Тел. 8(812)4526670, 8(812)4526669.

Гостиница <dIричал>> (одна остановка на метро)
hгtp://ww v.prichalhotel.ru E-mail: prichalhotel@mail.ru
СПб, Московское шоссе, д.44, лчп З, м. Звездная. Тел. 8(812)4154650, 8(812)З8669|4.

ДДННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВJIЯЕТСЯ ОФИЦИАJЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НЛ СОРЕВНОВАНИЕ


