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ИЗВВЩВНИЕ
0 Irроведенпи ГРАН-ШРИ <<Петербур

ryрнцра всероссийской серЕи YОNЕХ ГРАН-IIРИ
4 финальный этап - рsнг 1 звезда

Призовой фонд * 5С.000 рублей

ОрганизатOры соревнований
Общеs руководство организацией серии осуществляет:
Обrцеросоийская спортивная обrцественчая оргаЁизадия кНационаJIъная федерачия

бадминтова Роосии> {dалее - НФБР};
НепосредствоннOs г{роведение т}рнира серии Еа месте оýуществляет:
Обrцественная оргаýизация <<Региональная сЕортивЕая федерация бадмиrrтона Санкт-

Петербурга>> {dач ее - к Феd ерацtlя >s).

Место и срсrки прФведения
Соревноваrrия rрOводятся в Санкт-Петербурге 01-$3 ноября 2019 года в сII0ртивнOм за,'rе

на б кOртах п0 адресу: СПб, пер, Челиева, д. 1З, Сrrортивный клуб <<ýинамит>>" 5 зтаж

{cTlM кýыбенко>).

Условrrя участЕя и проведениs

(УТВЕРЖДАЮ>
Презиле;}э;-, 1, ;, _.,.', " i,
оо кР@fu#еrгатйя -

Ранг
В соответствии с раЕгом турнира каждьrй участЕ}Iк по его итогам пол}ruает

оIIр9деленное кOличеетв0 очков, которые исполъзуются длrI расчета теhтщýг0

рейтинга НФБР и СПб

Схrоки
IIрOведеЕия

01 воября в 12:00 * одиЕOчньй разряд гр)rппы 2009 г"р" и младrliе и награфqцеЕие

01 ноября в tr7:00 - смешIанньй парньй разряд и награждение
02 ноября в 09:08 - муt-.lкокой и женский одиЕOrIный разрял и награждение

03 ноября в 09:0fi - мyжской и женский парньй разряд и награждеЕие
Скетема
прt}веденЕя и
ýазвяды

Система проведения соревЕований - олимпийская
с розыгрьiшем 1, З, 9, 17 и З3 места в одиночньгх разрядах: MS и S/S

и с розыгрышем tr и З места в парньж разрядах: MD, WD, XD
Ограниченкя
IIо возраету Ir

разряддм

ýtrпуск в сOответствии с разряд{ыh,Iи требованияh.fи ЕВСК.
Спортсмены! не имеющие спортивный разряд в соответствии с ЕВСК,

дOпускаются к yIacTpIю по усмотрению ГСК соревковаrrий.

[I*дач* заявOк
и реепиеание

29 ектября 22:00 - пос.rsдний срок пOдачи заsIвок в0 всех рilзрядах с указанЕ€м
партнеров в ýарах на электрOнной адрео badm200S@rnail.ru
З0 октября 22:&0 - последЕий срок отзыва заrшOк без штрафЕьIх санкций, после
котOрого сOстоится хtеребьевка с 0коЕчательЕым распиеанием игр на сайте
http:lДrwrT.info.badm.spb.ru/competition. Спортсмены, Ее усlrевшие отс}звать

з€lrtвки, и пOл)л{ившие Walkover, упдаI{I4ваIOт штраф в разtt,{ере турнирн8го
взноса! ! !

Награжденне

Победители и Еризеры в0 всех ржрядах награждаются медаJu{ми и диЕдамаьfи-
По окончании 4-го этапа подвOдятся итоги шс результатам всех этапов и

ошредоjшются победители п0 5 диоцигlлинам, между кOторыми распределяется
призовой фо*пд. ýоколrrительно ll{0г}.т устанавливатъся призы спо}{сOрами.

Участники, не явившкеея Еа церемоцию flагражденflrl,
лшшýаются пвава шолучения призов ý IIеградЕой атрибутики!!!



Взнос
500 руб"пей - за одflн ржряд с человека

Члены сборной команды Россиrл по бадминтоýу дOrryскаются к участиIs
без оплаты турýирЕого взноса!!!

Воланы Официа-пъньй волан серии * YONЕХ-50. Воланы на игру пtr}едOставляются

участника*tи. ПриобретеЕие в месте тrроведениJI гарантируется.

,Щоцументы
участников

Участвика соревноваrrий несут персOЕальну}о 0тЕетственность за свOе здорOвье,
IIредставители несOвершеЕнолетнЕх участЕиков нес}т шерсоЕадьн}то
ответственýостъ за здOрOвье несовершеннOлетЕих }п{астников, & также наличие у
у*астникOв Еа соревЕованиях подJIинЕьIх док}ъ4еIlтсв, необходимьD( ддя участ}uI в
соревновациях, а имеЕно: заlIвки, доЕуска врача, паспорт/свидетельств0 о

рOждении, дOговOр о страховании жизни и здOровья от несчастньlх сл}л{аев.

Инфорь,rациr{ о соревнованиr{х размещена на сайте wrmч.Ьаdш.sрЬ.rш и в групrrе Федерации
http ://vlbcom/fed_badrn_spb.

Конта.лgгы:

Главный судья, судья ВК - Федорсlва А.Ю. тел. 8i921)9352208, alexfedoroval@rarnbler.ru
Главньй секретарь, сжья ВК - Иванов И"А. тел. 8{91i)7190500, badm20O5@mail.ru

Финансирование

Турнирный взнос 0плачцвается до 30 октября 2019 года безналичýым раечетом!!! на
бшlковские реквизиты О0 кРС федерация бадмиЕтOна Санкт-Петербургш: ИНН 7841015914,
КПП 78410i001" ОГРН 1077800024940, р/сч 407038104З200000б448 в IIАО <<Банк Санкт-
ГIетербург>>, БИК 044030790, лс/сч З0101810900000000790. В назначетrии платежа укzrзатъ: <<Взкос

за участие в соревIIованиях Ф.И.О. участника, разряды, регион. ШС вt облагаетсяD"
Все расходы по участию, проезду, питаниI0) размещеýи}о иногороднкх участников и

представителей за счёт кOмандирующих оргаЕизаций. Иногородние уrастЕики са}IостоятеJIьfiФ

бронирlтот себе гостиницу.

Ближайшrие гостиIIицы :

- Гостиница <*Пицейская}. Учебная гостиница {ФКТК> СПБ ГБ ПОУ "Российский колледж
традиционной культуры". Сайт коллед]ка http;l/rkЁk.org. Адрес гOстивицы: СПб,
ýальневосто.тrrьй пр", д. 51. Эд. адрес: hotelSl@rnail.ru. Тел. 8{812}4467475,8(812)4468176.

- Гостиница <<Флогистонв. Сайт: http://phlogiston-hotel"com. Адрес гOстиницы: СПб, г{р.

Большевиков, 78А. Эл. адрес: info@phlogistorr-hotel.com" Тел" 8(812}2429978,8(812)2429981

ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВJIЯýТСЯ ОФИlЦ{А]ЬНЫМ ВЫЗОВОМ ЕА СОРЕВНОВАНИЯ


