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$рганизатsры *0ревновавкй

*бщеросСийgкаЯ cýopTýEHaяI общестъеняаЯ оргаýиз8ýия <<Националъýffll федерацияба7ряинт*на Росgиир {&*лее * ýФýP};
неiiосредgтвеяýое црsведеýЕý турнира gf;рии на }dsсте оýуществ-г{яет:
Обrqествеяиая ФргаЕизациJ{ t<Региоrlа;rьная спортивЕ8l{ федеращия баJФциr1тgяа Саякг-

Петербурга ь> {ё aorc е - < Фейерацжя ý} "

Меето п el}srсж проведенIfiя
Соревкованкя ýровоýяЁся в Санкт*Петербурге 17-tý февtrlаля 2*!7 ruда в ýýOртивltом цsк-гре Еа6 кортах п0 адресу: сг{б" кср" Челиевац д. 1з, Сгrортивнъй цеi{тр ,*Д"н**иrru, 5 этахt
{ст/м <<ýыбеяка*}.

<<УТВЕРХdfiАЮь

Ус.rrовия учаf,тпя и прOвед€ýшя

Ранr

В*е rррlПыАtsС яýýя}Oтсfi офшlиаьrlьý,r мероýр"
обсчитъвалотся в рейтикг сOглаýЕ0 Гlоложению о рейтlrяге СПЪ. 

'

Групrа А - ryрнир **ер*ссиЙской серин YоNЕХ грАý-прИ - ранг регнсначьнъй
ГрJтlпьТ В и С - турirир всероссийской любятелъской ýерик.

Каждьй участЕик ПОЛ}rчает 0пределеЕное кOличеотв0 0чкOв ýо всерOссийский
рейтинr: гр}тлпа А в цекущяй рейтинг нФýР, грYilЕы В и С в -цюблrге:ьский

Срокн
прбведения

l 1л?_февраля з 1?:$С - ýмеIýанньй ;
l l8 февраля - rlдиrrо,тrтьй и парньй разряды, "u**o* 

g гру{шы С в 09:*0
tr9 феgреля - фияеты и доигро*кý

С"стема ýрсведеЕиr{ соревнOваý"Я * о
с розыгръ{lшем 1, з,9,17 н ЗЗ лдеста в оý{ýрчньж разрядах: lv{S и ý/S,

и о розыгрычем 1 и З места в парrlых разрядах: MD,1&l}, XD
футrrа А - rrtуяtчиýы и женщиtlьт не нихtе ýБазряд--*_--

СпортсъаеВъп, иh{еюЩ&е более нвзкиЙ сп*ртивнЫй разряд- дсýускаiýТСЯ К }ru{аЁтию
в |руýrý А uо реlпеl*ию ГСК соревнованяй,

ТЪ1n]твът ts и Г _ *гF Еtr,}аfrяетя frро *qDfrбтттrп, бя*ау*---_-_-ч

Сястема
пI}аведеЕýя к
9а:}рgлы
Ограяичения
ýс возраgту ц
tr}а:}рядам

ГIодача заfiвак
й pacýEeaýrle

15 февраля в 22:00 - ,r8следЕий денъ flодачи заявок во всех раrр"дu* .
уý*за lием ýартЕерФв в яарах ýа электрсняой адрес badm2005@mail.ru
16 февра,тя жеребьевка и ок0}*IательЕое расЕисанýЁ }la сайте
tоurпаmепtsоftwаrе.соm
Побед*тJЙ

Г{обедятеЛи в0 Есех разрядах награя{деются сертифик атzмиýrrоЕЁOра"
По gк*нчанитl A-турапOдtsодятся нтоги Ео резуýьтат&![ всех туров и

OfiределfiOтся победитеjIи ýа 5 дисциlнrиваз!r, которые награщдilются цýý11ьL\tи
Еризам}r" ýоколнительн0 ]i{ýгут устанавдивагься Ернзы сЕOнсOрамý,

Все победите.эм к Еризеры гlбязаяъlЕрисутýт,воtsатъ }ra щýремOнии 11аграждения"
ffuж п*лучеЕ*rrl ýаградЕой атрибl"гlаки и rrризOв яеобхсди*д8 и}деть при себе

ксер8кOпии ý*сilорта с регистрацкей или свидетедъстýа о рOждеЕии
Участкжкw, tle явивIциася Еа ц*рс*rовцк} Еагр*ждения,

лЕIlIак}тся ýраЕа IIoJrýrчеIIия призов к наградпgй атрибYтикиI ! !

Награщденпе



Взн*с е
чqяa}ттIЕIlсflв

5S0 рублей - за *щ{н разряд g чсjlов*ка

ýля члевов ОО кРС федерация бадмиýтоЕа Сатrкт-Петербурга>
и]ýNýесOВершеЕ"#ff#Ёtr;""---ТЗрастgдо14,'ет-

Волпны
8фищиалън,ъй волав серии - YоNЕх AS 58. В*:rанът ýа игру яредостi}вля}*тgя

уsаýтникаý,iи" При*брет*ýýе в месте прOведеflи я тараýтрrру€тЁя^.

Мандатная
кФьrlf*€иfi и
н8ýкчие
дýIryýfiеЕтOв у
JrIa*TяKIt{}B

На манджв*й ко*rиссwгза ЗС мшнут д0 аачаýа sвOих игр яео,бход*rмФ прЁдýтавитъ
Сýед}if 0r l{иe дO}ýъ{еЕты :

- заявýу, завереýнуrЁ рук.0всдител*м {}ргаЕизащии с ь{ýдицýЕским дOiIуf,ком t{.ши

ýправку с дýЕус!(г}вл ареча
_ ЕаýýOрт иýя *Rидетеr{ъgтва о рожд€ЕIии
- догýвOр о eTpa](OBaяýId я{язни и здоровъя о? r{ýffчастных ýý}rчаев

Участlrиклт gOревноваЕий несут лерсона-gьlr}iк} отвЁт€таеi{Еýсть за ýв0* зд8роЕье-

прsдстави"еýи яесýверIý*яýолетЕих }чаfiтЕ}{кOв I{f,ý}т $epcaýaJlънyl0
Oтвgтствf,нЕOgтъ за здороtsьg яеýоверIýеяяOJ{етЕш{ Yчастнихов, а Talýt{e н8JIичие у
участЕиiпOts на ýýрf,tsяOванрillх ýOlLциt{HbE{ д$Itум*ятOв, необходимы}t ýý{ учасlияв

ý*п**нителъяая инфорtlяация ý сOревнOванrа*с будеr разь{ещена яа сайте rvwrv.badm.spb.ru
и в rр}аже Федераltии http : //vkcomlfed_badm_sptl"

Коtrга;сгы:
IЪавньй с]{дъя, ý}gья ВК - Федорова A.trO. т*я. 8{921}93522*8, аlех&dоrочаl@rапrЬiеr"ru
Ihавкый ýеIФетарь, сжья ВК * Иванов И.А" тел. 8{91l}71905S*" badar2$05@rnail.ru
Зам" гл" g}Еьи, с5gъя 1 категории - Иваяова Н.ý. тел" 8{952}Збб7929,iчаr'kа{@list.rв
А"щцилшлстржор - Сараяуэьц*в К"ý" тел. 8{921}96З2|22,k.sarapultsev/@grTrail"corn

ФинакслцrOв*ýиЁ

Турнирный взgr:* 0п.п*чиаается да 15 февраля 2$17 гсда безлrа"rlичным х}fiсчетом!!! llа
баяковскgе реквизиты ОО <qPC федерация ба.pлият*на Сакст-Петербурга>: ИНН 784i815914,
КПý 7ý4lS1801" ВГРН 107780002494S, р/сч4070ЗЕlS432С0$0*б448 в IIАО с{Банк Caнrcf-
IIетефургlt, БРIК {}4ri0Зfi79ff, r,lсч З8lS181090СfiO8S0079Е" В назяачении Iжатf;жа указать: <<Взrrgс

за учаЁтýе в *орýЕц*ваниýх Ф.И.О" ].ч8стнr{ка, разряды} регý$ý. ЕДС ве облагаетsяrr.
Все расходы пý участию, ýрOffзду, ш{тз!{ию, разеяеIцеrrЕl0 ЕкOгородýих J{ча*тýикOв и

представителей за счёт командируtсщих оргаýизаций" Ияогвр*дние уsаgrники саь{Oстflяlеýьýо
бр*вирзчот gебе гоgтиницу"

ýшqжайrшие г*стиIlr{цы: {при бронировании гGýтиЕиц указатъ: <<БАf;МИНТОНя}

* ГостиlrЕца сdlицейская}" Учебяая гOстинища *PKTl{.>r СПБ Гý ПОУ 'ПРос,*llйgкий к*-rrrrедя(

тра,ryщионн*й ку;эьтуры"" Сайт кOяяеýка http://rktk-org. Адр'е* гOстиЕIdцьl: СПб,
ýаяьневосточ;ъй ýр., д. 51. Эзl. адрес: heteiSX@mail"ru, Тел" 8d8\2}44б7475,8t812}44681'?6.

_ Г*стдница q<Фл*гистOЕ}. Сайт: http:/lphtogiston-hotel.cslrr. Адреý гостинищы: СIТб, пр.

ýояьrýевиков,78А. Эл" адре*: inttr@,phloфstoв-}rotel.corn" Тел. 8{E12}2429978,8t*12}24299&|

дАýк{}ý Е&;rо}кýняЕ яьтяýтся оiэиlшАлъýьгsr вызФвOм }td сорýвновАýиr{


