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ОрганизатOры сsревнований

0бщеер}коВодстВOорГаЕиЗациейсерииOсУrцествji'IеТ:
ОбшеросСуlйtкаЯ сIIортивrrаЯ общеотвеннаЯ 0рганизаЦия кНациональЕаJI фолераuия

бадминтона России> {iалее - НФýР};
НепосредСтвеняOе проведе}{Ие TypHI4pa серий на месте 0существляет:

Вбщественная ор.*""ruц"" <<Региональная спOртивýая федерачия бадминтона Саякт-

Петерфрг а>> {lrм ее * к Феd ерацuя *} "

Место и срокп провэдения

Соревнования прt}водятся в Санкт*Петербурге 25-27 евryета 2017 года в сIIортивЕом цектре на 6

кортах l]0 адресу: спб" пер. ЧелиЬва. д.73, Спортивньй центр <<ýинамит>>, 5 этаж

(стlм кýыбенко>).

Условия участия и прOведения

рейтинге СГlб.
Грутlпа А - турнир воероссийской серии Y0NEX грАн-прИ - раяг регионаrrьньй

ГрУгiuыВиС_ТУрt{ирвсероссийскойлюбитеьскойсерии.
каждьй r{астник IIолr{ает определенýOе количество очкOв во всероссцiлский

йтивг: грYппа Д в текущнй рейтияг НФБР, ryуIшы В и С в qIOбцтеЛъский-* 
25 аВr}'сrа в rT:oш - смешанньiй парньй раЗряД в АВС

26 а,вryста* 0динOчýый и rrарнтлftржрядьт (в 09:00 ýачиI{ает гру.rпа С)

27 авгчста - финалы и доигровки во всех грщцgд4ýq

* * ооu"rrвышем 1 и З места в парных разрядахlмD,,WD, XD

Сиетема
проведения

Груllrrа А - мужчяЁы }t жеýщины Ее ниже III разряла
спортсмены, имеющие более низкий спортивный разряд, доýускаются к участию

в группе А шо решеншо ГСК соревнований.
в и С - все возраста без ра;Ёядных ограничениа

Ограииченшя
по возIrасту п
рlзрядам

23 *ъrygjха в 22:а8 * последний срок пOдачи заявок R0 всех разрядах с указанием
IIартнерOв в ýарах на электрOI{яьй адрес Ьаdш2005@mаil.ru
2i arlryeTnг?lrЩB - пOследнкй срок отзыва заявок без штрафнъгх санкций, после

кOторого состоится жеребъевка с окончатеJrьным распйсанием игр на сайте

tournamentsoftware.com. СпорТсмены, не усЕевшие вовремя отозвать зiI,Iвки, и

вшие Waikover, утrлачивают IlIтраФ в взноса! ! !

IIодача заявок
и расписаfiие



Еаграждение

Победители и призеры Еагра}кдаются медаJIями и дипломаь{и,
По окончании 4-турапOдвоштся итOги ио результатаk{ всех туров и

сilредеffIются победители по 5 дясциплиl{ам, которые яаграх{даrотся ценными
призами. ffополнительЕо предоставляIотся шризы спонсорами,

Все победители и flризеръI обязавы присутствовать на ц9р9луIонии награждения"

ýля по.lт5.чения наградной атрибрикииfiризов необходимо иметъ при себе
ксерокопии rrаспорта с регистрациеitили свидетельства Ф рOждении

Участники, яе яýившиеся на цере}rOнию награждения,
лишаются права пsJrччения призФв и наrрадЕой атрибчтики!1!

Взноt е

участников

50С рублеtl - за одllý разряд с чеýовека

,Щля членов ОО кРС федерацця бадьtинтOýа Санкт-Петербзzрга>
и их яесовершеннOлетних детей в вOзрасте да |4 лет -

оýлата 50ол взноса!

Во.паны
Официа,чьtтый волан серии - YONEX-1a|4}. Волаllы на игру ilредOставляются

yаlастника]!lи. Приобретение в месте ýроведени я гарантируется.

Маrцатн*я
кOмиссия и
наличие
документоts у
участникOв

На мандатной к*псиссии за З0 минут до Еачала свOих игр необходи1\{о яредставить
следуюш{ие док}менты;
- заявку, заверенную рукOводителем организации с медицинским дOпускi]м или
справку с доfiускOм врача
- паспорт или свидете.шьство 0 рождении
- доlýtsор 0 страховании }кизни и здOровъя от несчастяъIх случаев
Участяики сOревнOваний несут персOнальЕую 0тветственЕость за свOе здорOвье,

представители ýесOвершеннOл8тнI&( }п{аgтников нссут персOналън}тс)

ответственнOgть за здоровье несоверlýенЕолетних }п{астников, а так){{е наJIичие у
у{астникOв ца сOревнованиях поддинньD( докуý{ентов, необходимъж дýя,уlастияв

ýополнительная информация о соревноýаýияк бlцет размsщена на сайте wrryrv.badm.spb.ru
и в грудпе Федерации http://vk cornlfed*badшr_spЬ.

Коrlтакты:
Главвьй судъя- судъя ВК - Федорова А.Ю. тел. 8(921)93522аВ, аlехftdоrочаl@rаrпЬlы.tа
Главньй секрsтаръ, судьяВК - Иванов И.А. тел. 8(911)7l90500, Ьаdm2005@mаil.ru

Финанеированше
Взнос tlплачивяется д0 23 авгуета 2а|7 года безна.ипчЕым расчетом!!! на баиковские

реквизиты ОО (РС федерация бадминтона Санкт-Пет*рбурrа>>; ИНН 7841'015914, КПП
784101001, 0ГРН Ю]78$аа2494а, фсч4а7а38104З200С006448 в ПАО <<Банк Санкт-Петербург>,
БИК С4403 {J79a, #сч 30101810900000000790. В назначении ýлатежауiсазатъ <(Взнgс за участие в
сор€вноваЕиях Ф.И.О. )дIастника, разряды, региOЕ, НДС uе облаrается>r"

Вое расходы п0 )лIастиI0, проезду, ilитанию, размеu{еýию иЕогOродних у{аетников и
представитgлей за счёт командирующих организаций. ИногорOдние участники саь{остоятельн0
бронируют себе гостиницу.

Блихсайшие гOстиницы:
- Гостиница <<ЛицgйскаJ{}. Учебная гостиница (PKTKD СПБ ГБ ПОУ "РOссийский колледж
традиционной ку.шьтуры". CailT кOлледжа http:/lrktk.org. Алрес гOстиницы: СПб,
ýальневосточный шр., д. 51. Эл. адрес: hote151@mail"ru" Тел. 8(812}4467475,8{81,2}4468176.

_ Гостиница <<Флогистон>. Саtцт http:.llpЫogiston-hotel.cо{ý, Адрес гостиЕицы: СПб, ýр"
Больrirевиков,78А, Э.it. адрес: infe@phlogiston-hotel"com. Тел. 8i812)2429978"8{8|2}2429981'

дАнноЕ полsжýнив явltяЕтся оФшц,IАльным вызовом нА сорЕвновАниrI


