
(УТВЕРЖДАЮ)

Фёдорова А.Ю.
2018 г.

извещеrrие
о проведении Первепства Саrrкт-петербурrа среди

до 15 лет по бадмпнтопу 2018 гола

Место и срокп проведеЕия
Соревноваяия проводятся в Санкт - Петербурге 5-7 октября 2018 года на базе спб гБоу дод гксдошор
KKoMeTa>r по адресу: СПб, Загребский бульвар, дом 28.

5 октября - пятнпца:
16130 - маflдатнаJI комиссия, подача именньгх заrIвок, жеребьёвка;

17:00 смешанпый парный разряд.
6 октябпя - ýчббоJа:
11:00 шцгжской одиночrrый разряд;
14:00 женскийодиночныйразряд.
7 октябпя - воскDесеЕье:
11:00 мужской парлшй разряд;
14:00 женский парrшй разряд.
награждение победи:гелей и призёров соревноваrий булет осуществ]uIться после окон.Iаниff игр в каждом

разряде.
Программа п rIастЕпкш сорвЕоваЕпй

Соревнования провомтся в личЕом зачёте среди юношей и девушек 2004 - 2007 r.р. по 5 дисциплинам: в

одипочном рtlзряде (мужском и женском), в парном разряде (rvryжcKoM и женском), в смешанном парном

разряде не нюке, офrщиально оформлен}Iого П юцошеского спортивного разряда, согласно ГIоложенrло о

провед9нии городскI,D( соревнований на 2018 год.

СЪревновапLIJI проводятся п9рьевыми воланами }частников единой марки YoNEx _ 50.

Заявки пд участпе
ПоследниЙ срок подаЧи заявоК в одиноIшОм, парноМ и смешанНом парном разрядах, с укшанием партнёров в

парньrх разрядах * 3 октября 2018 года до 22:00 час.

Заявки подаются Бурыкппу,Щ.В. на электронный адрес ЬurуНпd@уапdех.rч.
Главный судья,судья ВК Фёдорова А.Ю. тел. 8(921)9З5-22-08.
Заявпенные сfiортсмены, не приIUIвшие }частие в соревноваяиlIх, будуг рассмот?еЕы ГСК, как нарушившие

Положение о соревнов а'lмях.

Подведепие итогов соревновапий
СоревнованиrI во вýех р:врядах будуг проводиться по олЕмпийской системе с выбываt*rем после второго

,rорчж"ни" за 1,3, 5,g, L7,33 места. Жеребьёвкабулет проводиться по последнsму юношýскому реirгинry
Санкг-Петербlрга в первый день сOревнований на мандатной комиссии - 05 октября в 16:30.

Порядок подачи и рассмотрениJI протестов _ согласно правиJIам вида спорта кбадмикгон), угверждёнными
нФБР от 05.03.2008г. и приказом Минспортryризма России от 20,04.2010г. J,{b 374, регламенгу проведениJI

сорвнований.
Наrраэrцепие

победители во всех разрядах награждаются кубкал,лr, медаJIями и дшшомами Коми:гега, призёры - медаJIями и

дишIомамИ Комитета. [ля по.гrРениJI наградIrой атрибупtки необходимо иметь при себе ксерокопии

свидательства о рождении.
Фппапсшроваппе

Змвочный взнос с )ластников не взимается.
Финансирование мероприrIтиJl осуществJutется за счет средств бюджета Сшrсг-петербурга.

МННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФШIIIАJIЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.


