
 

 

 

 

Извещение 
О проведении личного Чемпионата Санкт-Петербурга по бадминтону 2021 года 

Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге 10-12.09.2021 на базе СПб ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР 

«Комета» по адресу: СПб, Загребский бульвар, дом 28. Количество кортов – 6. 

Предварительное расписание: 

10 сентября – пятница: 

12:00 квалификация мужской и женский одиночный разряд 

17:00 смешанный парный разряд, до финалов 

11 сентября – суббота: 

9:30 мужской одиночный разряд основная сетка, до финалов 

13:30        женский одиночный разряд основная сетка, до финалов 

16:30        мужской парный разряд, до финалов 

18:00 женский парный разряд, до финалов 

12 сентября – воскресенье: 

10:00 игры за 1 и 3 места 

Мандатная комиссия проводится за 30 мин. до начала соревнований в каждом разряде. 

        На мандатной комиссии необходимо представить: именную заявку с визой врача о допуске к 

соревнованиям, заверенную подписью и печатью руководителя организации, которую представляет 

участник, оригинал договора о страховании от несчастного случая и разрядную книжку спортсмена. 

Окончательное расписание будет размещено 9 сентября 2021 года на сайте Федерации 

www.badm.spb.ru 

                                                      Программа и участники соревнований 

       К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство России и  регистрацию в Санкт-

Петербурге (2007 г.р. и старше, спортивный разряд не ниже 3-го взрослого, в парных разрядах хотя 

бы один из участников должен иметь разряд не ниже 3-го взрослого). Дополнительно по решению 

ГСК к участию могут допускаться спортсмены 2008-2010 гг.р. 

       Соревнования проводятся в личном зачёте по 5 дисциплинам. Если количество участников в 

одиночном разряде более 32, то предварительно проводятся квалификационные игры. Без 

квалификации допускаются по 16 участников по последнему взрослому рейтингу СПб (победители 

личного Чемпионата СПб 2020 допускаются независимо от рейтинга). Парные разряды проводятся 

без квалификации. К финальному этапу допускаются 32 сильнейшие пары, согласно последнему 

взрослому рейтингу Санкт-Петербурга. 

       Игры проводится во всех разрядах по олимпийской системе, с выбыванием после 2-го поражения 

с розыгрышем 1, 3 ,5, 9, 17 мест. 

        Соревнования проводятся воланами участников единой марки YONEX-50.  

 

                                                                    Заявки на участие 

 Последний срок подачи заявок на одиночные и парные разряды с указанием партнёров - 8 

сентября 2021 г. до 22:00. Адрес электронной почты для заявок: badm2005@mail.ru. 

Заявленные спортсмены, не принявшие участие в соревнованиях, будут рассмотрены ГСК, как 

нарушившие Положение о соревнованиях.  

Контактные телефоны: 

Главный судья, судья ВК Петрунин А.В. 

Главный секретарь, судья ВК. Денисов В.С.  

 

Подведение итогов соревнования 

       Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правилам вида спорта «бадминтон», 

утверждёнными НФБР от 05.03.2008г. и приказом Минспорттуризма России от 20.04.2010г. № 374, 

регламенту проведения соревнований. 

http://www.badm.spb.ru/
mailto:badm2005@mail.ru


Награждение 

       Победители во всех разрядах награждаются кубками, медалями и дипломами, призёры – 

медалями и дипломами Комитета.  

      Для получения наградной атрибутики необходимо иметь при себе ксерокопии паспорта с 

регистрацией. 

Финансирование 

      Заявочный взнос c участников не взимается.  

Финансирование мероприятия осуществляется за счет 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 ПЦР-

теста 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 


