
 

                                                              Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в Санкт - Петербурге 12 – 14 ноября 2021 года на базе СПб ГБОУ ДОД 

ГКСДЮШОР «Комета» по адресу: СПб, Загребский бульвар, дом 28. 

Предварительное расписание: 

12 ноября – пятница:  

12:00    девочки – одиночный разряд - квалификация доигровка 

14:00    мальчики – одиночный разряд – квалификация доигровка 

16:30    смешанный парный разряд – до финала 

13 ноября – суббота: 

10:00    мальчики – одиночный разряд - до финала 

13:00    мальчики – парный разряд - до финала 

15:00    девочки – одиночный разряд - до финала 

18:00    девочки – парный разряд - до финала 

14 ноября – воскресенье: 

11:00 финалы и игры за 3-и места   14:00 награждение победителей и призеров 

Окончательное расписание игр будет размещено на сайте Федерации www.badm.spb.ru после проведения 

жеребьёвки. 

                                                      Программа и участники соревнований 

 Соревнования проводятся в личном зачёте среди мальчиков и девочек 2009 - 2012 г.р., имеющих 

регистрацию в Санкт-Петербурге, по 5 дисциплинам: в одиночном разряде (мужском и женском), в парном 

разряде (мужском и женском), в смешанном парном разряде не ниже, официально оформленного 3 юн. 

разряда, согласно Положению о проведении городских соревнований на 2021 год. 

 Соревнования проводятся перьевыми воланами участников единой марки YONEX – 50. 

                                                                     Заявки на участие 

 Последний срок подачи заявок в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, с 

обязательным указанием партнёров в парных разрядах – 09 ноября 2021 года до 22:00 час. 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 соревнований 

 Соревнования в одиночных разрядах будут проводиться по формуле, определяемой ГСК, в зависимости 

от количества заявленных участников. По 16 сильнейших участников у мальчиков и девочек в одиночных 

разрядах допускаются без квалификации. В парных разрядах - по олимпийской системе с выбыванием после 

второго поражения за 1, 3, 5, 9, 17, 33 места. Жеребьёвка будет проводиться по последнему юношескому 

рейтингу Санкт-Петербурга. 

 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.                                                       

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

медалями и дипломами Комитета. Для получения наградной атрибутики необходимо иметь при себе 

ксерокопии свидетельства о рождении.                              

                                                                  Финансирование 
 Заявочный взнос c участников не взимается. Финансирование мероприятия осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга. 

 

ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 

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

