
ИЗВЕЩЕНИЕ
о провGд€ýпи турýпра Всеlюсспfiской сершЕ

- Кубка Сашrсг-ПgгерФрга <<Петефург Опеrп>

вЕснА zаfi

Орrанизагоры соревIIов aнrяtft

общее руковOдýтво оргаякзllцией серии ос)rпIествjIяет:

общероiсиftсrая сшOртивrrая обществеtплая оргаяизащ{я <<нациоI1аrrьная федерацЕя

баш*линтона Россишr {dшee - НФБР};
НепосрелсгвенЕое проведfiIие турIIира сериЕ Еа месте осуществJIяет:

обществснная орЕlнизация <реттrонаrьная споргивнаJr федерашия бадuинтона Сашсr-

Петефурго {dalt ее - < Феёерацuя >l\ -

Меgго п сроки проведеýшя

Соревнования flроводятýя в Саякг-Петефурrе t2-14 мая 2011 года в спортивном центре на б

IФрrах п0 адресу: спб, пер. Чоrrева, д. 13, Стlоргивнъй цеЕlр кýина,мит>>, 5 этiDк

(стlм <<Stбенкоя).

Ус,rrовпя rrастия и шIюведепшfl

((УТВЕРЖДАЮD

Рапr

офищлальнъьл мерошрияrием Саякг-пvrвфурrа и

обсчитываrсrгся в рйтинг Санкr-Пегефурга с соответýтвии с Подожением о

рейтинге СПб.
Грушпа А - турнир всероссиЙской серии YONEX грАн_tрИ - раffг региона,тьньй

Грlшшl В и С -турнир всероссийскriй любитеlьской серкЕ,

каждьй }чаgrтЕик получает опрлеленЕое коJIичество 0IжoB во всероwийскlй
оейтинг: гр\.Iша Д в текуций рейтпнг НФБР, груrrтьl В и С в шбиreiьский.

Срокп
проведеЕпя

О мая в 17:tЮ * смешапнъй парный разряд в АВС
13 мая - о,щноrшьй и парньй разрядI (в 09:00 rrачЕЕ,rет гругmа С}

|4 *rая- финаш и доигровIýI во всех груtшах АВС
Сиgrемд
проведеgпя ш

Спстема проведеяиJI сорвнованкй - олимгпйская

рзьшрышем 1,3, 9,17 иЗ3 местав о,щцIощIьD(р.ш}ряд;tх: MS и
и с розыгрышем 1 и 3 места в п

WSс

Ограппчешия
по возрrсцr ш

разрrдан

фуппа А - мужшлны и жеЕщиЕн Ее IIиже III разряла
споргсмены, имеюпще более низкlшЙ спорпжвrьй разряд, допускаются к участию

в rруflпе А по ршению ГСК сорвнований-
гпчппы В и С - все воз1}llста без разряшrъпr ограшчений.

Поддча заявок
u расппсапше

10 rлаЯ в 22зМ - последний срок подаIм ýlявок во всех разрядах с указrшием
шарrнероВ в парitх ýа эjIекц}Oнной адрес Ьаdm2005@mаil,ru
11 мая в 22:{Х} - последний срок o,тзыва заявок без штрафньur санкrшй, после

которго состоится жеребьевка с окошtrательным расписаЕием игр на сайте

torrrnamentsoftware.com. Споргсмены, ýо уýIIевIIше BoBpeмrt отозва]ть з;lявки, и

поJryчивIIIие Walkover, уплачикlют штраф в размере турЕирЕоrо вЕоса!Ц



Награrцденве

Победитеrш и призеры награждаются медаJIями и l!иfiлома}lй.
По окончанпм4-тураподводятся итоги по рсзуJIьт:}тЕIIл[ всех туIюв и

оuредеjlяются rrобедитеrrи по 5lшсцрrшlинам, кOторые наIрашдаются цевЕыми
flриýлми.,Щополнителъно предоgftlвIlяются призы споýсорltми.

Все rrобедите.lпл и призеры обязашr присутстЕовi}ь Еа церемонлли Еzltращдениrt.

ýrя потqучения паградной щибугиlсл и призов необходимо Еметь rrри себе
ксýрокOпии пtюпорга с регистрацией иJIи свидстеJIьýтвt} о рождении

Учаgrники, пе явцвшп€ся па церемошпю награцдеппя,
лишаются пI}ава IIoJIуIIеЕпя пDпзов п наградшоfi атвпбrrгикп!!!

Взпос с
JrIIастциков

500 рублей - заомн разряд с человека

ffля ч.rrенов ОО кРС федер ащая баж"мЕтона Санкг-Пегефурга>
Ё и}i несовершеýволетних детей в возрасте до 14 лет*

оIшата 50оlо взноса!

Воланы
Оф*rцяальньй волан серии * YОNЕХ-50/40. Волаsы Еа ffцру uрsдоставJulю,тся

}п{ч}стникаь{и. ПриобретеЕЕе в меgте проведения гарантируется.

Манд*тпая
компссия п
наJIЕ{ше
доrýумеIIтов у
участЕЕков

На манлатной rсомиссумза 30 мпнуг до ýачfiIа свOих нrр необходmло предýтавить
следrющие доцументы:
- чtявку, ýlверен}г)По руковOднтелем организаIии с медициЕским доIryском иJIи

справIry с дошуском врач:}

- пtlсшорг иJIи свидgтеJьство о рождении
- доювор о сц)ахOваIIии жизнЕ и здоровья от ffесч:lетIIьD( cJqrr[aeB

Уrмстgпwt сорвноваяий Hecyf персонiUьную ответственность за свое здоровье,

цредставитеJIи несовершенЕолепil{)( учrюшшков IIеýут персонrlJIьнУю
fffватстreнI{ость за здоровъе ýесоверш9ннолетЕих участников, а TaIOke ffrjrшие у
)дIастЕиков на соревЕоЁlниfl( IIодJIиянш( доцдчrентов, ясобхоlщrлъБ, дtlяутпг'тияв

.Щополнительная информаlия о соревнокlпиDt будsr рff}мещена на сайте rvwrr.badm.spb.ru
и в lруtше Федерация http:/lvkcom/fed_badm spb.

Контакш:
Главньй с,!tдъ\с}rlья ВК - Федорова А.Ю. тел. 8(921)9З52208, аlехfеdоrочаl@rаmЬtrеr.ru
Главнъй ceкpgfqpb, судъяВК - ИвановИ.А.тел. 8{911)7190500, badm2O0s@mail.ru
Зам. гл. с)Фи, с)шья 1 кагеrприи - Иванова Н.,Щ. тел. 8{952)3667929,iva*a@list.rrr
Адrинистраюр - Сарапульцев К.Н. тел. 8(921)9632|22, k.sarapultsev@gmail.com

ФrнансирOваппе
Взпос trlшачпвается до 10 мая 2017 года бсrзпшrшчяым расчетом!!! uа баrrковские

реквизиты ОО (РС Флерашя ба,Флинmна Саякr-Пеrефурго: ИНН 784lal59l4, КIТП
784101001, ОГРН 1077800024940, рlсч407а381И3200000б448 в IIAO <<Банк Санкr-Петербурп,
БИК 0440З0790, к/сч З010181090000000079{. В назrrачении ltJlztTeжa укilзатъ: <<Взшос за JгIестие в
соревноваппях Ф.И.О. JлIаетника, рil!ряды, рсrшон. НДС не облагаgтся>.

Все pacxopr Ео участик), пlх}езду, IIитаIIию, р{lзмещеЕию иногороднID( )дастЕиков и
предст€лв}Iтепеiц за счёг командирующrтх оргаяизаций. Иноюродше yтпЁтgпки сilмостоятеJlыtо
бронвруlог себе гостяницlr.

Ьмхсайшлле гостиýЕцы:
- Гостиrшца <I}IицейскаJD}. Учебная гостяýЕца {ФКТК} СIIБ ГБ ПОУ "Росслйсrий кOJlледж
традлrtrионной кульryры". Сайт коJIýедка http://rktk.org. Адрс гостиницы: СПб,
,Щатьневосто,шьй пр., д. 51. Эд. адрес: hotel51@mail.ru. Тел. 8{81214467475,8(812)4468176.

- Гостшшца <<Флотиgтошr. Сай:r: http:l/pыogiston-hotel.com. мрес гостивицы: СПб, пр.
Бо.тьшевиков, 78А. Эл. адрес: info@phlogiston-hotel.com. Тея. 8(812)2429978,8{812}242998|

ДАННОЕ П&ЕОЖЕНИЕ ЯВIIЯЕТСЯ ОФИIЩАЛЬНЫМ ВЪilЗОВОМ НЛ СОРЕВНОВАНИЯ


