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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о турнире по бадминтону ГРАН-ПРИ «Петербург Опен» 
на 2022 год 

 

1. Общие положения 

 

Турнир по бадминтону «Петербург Опен» (далее - соревнования) проводятся 

на основании решения от 22 декабря 2021 г. Президиума общественной 

организации «Региональная спортивная федерация бадминтона Санкт-Петербурга», 

аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга от 14 марта 2019 года №94-р, в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Санкт-Петербурга на 2021 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«бадминтон», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24.01.2018 № 59, с изменениями внесенными приказами Минспорта 

России от 30.12.2019 № 1164, от 09.12.2020 № 902. 

Соревнования проводятся с целью развития бадминтона в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация бадминтона; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства бадминтонистов; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 

2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
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организатором соревнований выступает Общественная организация «Региональная 

спортивная федерация бадминтона Санкт-Петербурга» (далее – ОО «РС федерация 

бадминтона Санкт-Петербурга»). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Общероссийская спортивная общественная организация «Национальная 

федерация бадминтона России» (далее – НФБР); 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее 

Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (ГСК), утверждённая ОО «РС федерация бадминтона Санкт-Петербурга». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального закона от  

04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», имеющих QR – код и утвержденный руководителем объекта Стандарт 

безопасности, разработанный в соответствии с требованиями Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее – Роспотребнадзор). 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 

возлагается на организаторов соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"». 
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Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 
ОО «РС федерация бадминтона Санкт-Петербурга». 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский 

допуск спортивного диспансера, который является основанием для допуска к 

участию в соревнованиях или разовую медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям. 

 

4. Места и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербурге в спортивном зале на 

6 кортах по адресу: СПб, пер. Челиева, д. 13, Спортивный клуб «Динамит», 5 этаж 

(ст/м «Дыбенко»).  

Турнир ГРАН-ПРИ «Петербург Опен» проводится в 8 этапов: 

1 этап 11.03.2022-13.03.2022 

2 этап 08.04.2022-10.04.2022 

3 этап 29.04.2022-01.05.2022 

4 этап 13.05.2022-15.05.2022 

5 этап 10.06.2022-12.06.2022 

6 этап 23.09.2022-25.09.2022 

7 этап 04.11.2022-06.11.2022 

8 этап 09.12.2022-11.12.2022 

 

5. Программа соревнований 

 

Соревнования проводятся в личном зачете в одиночном, парном и 

смешанном парном разрядах. 

Расписание соревнований будет опубликовано на сайте www.badm.spb.ru за 

один день до начала каждого из этапов соревнований.  

 

6. Участники соревнований 
 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Санкт-Петербурга и 

других регионов Российской Федерации.  

К соревнованиям ГРАН-ПРИ «Петербург Опен» допускаются мужчины и 

женщины 2011 г.р. и старше, без особых требований к спортивной квалификации 

лучшие 64 спортсмена в одиночных разрядах и по 32 лучшие пары в парных 

разрядах по суммарному рейтингу России и СПб на дату жеребьевки.  

 

7. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки с указанием партнёров в парных разрядах подаются 

за 5 дней до начала соревнований на электронный адрес: badm2005@mail.ru.  

Участники в заявке перечисляются строго в порядке снижения всероссийского 

рейтинга, рейтинга СПб, а затем класса игры (разрядов). 

Списки участников будут опубликованы на сайте ОО «РС федерация 

бадминтона Санкт-Петербурга»: www.badm.spb.ru за 3 дня до начала соревнований. 

http://www.badm.spb.ru/
mailto:badm2005@mail.ru
http://www.badm.spb.ru/
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Окончательное расписание игр будет размещено на сайте www.badm.spb.ru и 

tournamentsoftware.com за 1 день до начала соревнований.  

На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месту 

проведения соревнований за 30 минут до начала игр в каждом разряде, 

представитель команды должен представить заявку, заверенную руководителем 

организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- классификационная книжка спортсмена (при наличии). 

Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы, спортивные 

и иные организации, предоставляют на мандатной комиссии (комиссии по допуску) 

все вышеперечисленные документы, кроме заявки. Дополнительно такие участники 

должны предъявить действующий медицинский допуск спортивного диспансера, 

либо разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии 

ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

Дополнительная информация о соревнованиях размещена на сайте ОО «РС 

федерация бадминтона Санкт-Петербурга» www.badm.spb.ru 

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

Соревнования ГРАН-ПРИ «Петербург Опен» проводятся в трех группах –  

А, В, С. 

Распределение по группам заявившихся спортсменов происходит в 

соответствии с суммарным рейтингом России и Санкт-Петербурга. В первую 

группу – А включаются 16 сильнейших спортсменов, во вторую группу – В 

включаются следующие 16 сильнейших спортсменов и в третью группу – С 

включаются остальные 32 заявившихся спортсмена. ГСК имеет право объединять 

группы в зависимости от количества участников.  

По окончании 8-го этапа подводятся итоги по результатам всех этапов и 

определяются победители по 5 дисциплинам, которые награждаются ценными 

призами. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами. 

Расстановка и жеребьёвка участников соревнований проводится согласно 

правилам вида спорта «бадминтон», утверждённым приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 24.01.2018 № 59. 

Победителем каждого матча признается сторона, выигравшая 2 гейма. Гейм 

выигрывает сторона, первая набравшая 21 очко, в случае счета «20-20» гейм 

выигрывает сторона, первая набравшая разницу в 2 очка. При счете «29-29», 

сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм. 

Соревнования проводятся перьевыми воланами участников единой марки 

YONEX-50.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правилам вида спорта 

«бадминтон», утверждённым приказом Министерства спорта Российской 

http://www.badm.spb.ru/
http://www.tournamentsoftware.com/
http://www.badm.spb.ru/


5 

 

Федерации от 24.01.2018 № 59, с изменениями внесенными приказами Минспорта 

России от 30.12.2019 № 1164, от 09.12.2020 № 902. 

Отчёт о проведении соревнований и протоколы соревнований ОО «РС 

федерация бадминтона Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и 

электронном носителях в НФБР, Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 

3 дней после окончания соревнований. 

 

9. Награждение  

 
 

Победители и призеры каждого этапа турнира «Петербург Опен» в каждом 

разряде и в каждой группе награждаются медалями и дипломами. По итогам 8 

этапов победители группы А награждаются кубками и ценными призами. Призовой 

фонд в размере 100 000 рублей распределяется между победителями 8-ми этапов и 

будет опубликован на сайте ОО «РС федерация бадминтона Санкт-Петербурга»: 

www.badm.spb.ru 

Все победители и призеры соревнований обязаны присутствовать на 

церемонии награждения. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 
 10. Финансирование 

 

Турнирный взнос 500 рублей - за один разряд с человека оплачивается за 

3 дня на начала соревнований безналичным расчетом на банковские реквизиты 

ОО «РС федерация бадминтона Санкт-Петербурга»: ИНН 7841015914, КПП 

784101001, ОГРН 1077800024940, р/сч 40703810432000006448 в ПАО «Банк Санкт-

Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790. В назначении платежа 

указать: «Взнос за участие в соревнованиях Ф.И.О. участника, разряды, регион. 

НДС не облагается».  

Члены сборной команды России по бадминтону допускаются к участию 

без оплаты турнирного взноса!!! 

Все расходы по участию, проезду, питанию, размещению иногородних 

участников и представителей за счёт командирующих организаций. Иногородние 

участники самостоятельно бронируют себе гостиницу. 

 

Ближайшие гостиницы: 

 

- Гостиница «Лицейская».  Учебная гостиница «РКТК» СПБ ГБ ПОУ "Российский 

колледж традиционной культуры". Сайт колледжа http://rktk.org. Адрес гостиницы: 

СПб, Дальневосточный пр., д. 51. Эл. адрес: hotel51@mail.ru. Тел. 8(812)4467475, 

8(812)4468176. 

 

- Гостиница «Флогистон». Сайт: http://phlogiston-hotel.com. Адрес гостиницы: СПб, 

пр. Большевиков, 78А. Эл. адрес: info@phlogiston-hotel.com. Тел. 8(812)2429978, 

8(812)2429981 

 
ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  

http://www.badm.spb.ru/
http://rktk.org/
mailto:hotel51@mail.ru
http://phlogiston-hotel.com/
mailto:info@phlogiston-hotel.com

