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ИЗВЕIЦЕНИЕ
с проведении ГРАН-ПРИ <<NIедныЙ всадник>> - 3 этап

турнцра всероссийской серци YОГ[ЕХ ГРАН-ШРИ
(ранг регцональный)

Оргпнизаторы €оревнований
Общее руководство организацией серии осуществJuIет:
Общероссийскм спортивная общественная организацшI кНациональная федерачия

бадминтона Россип> (dалее * НФБР);
Непосредственное проведеЕие турнира серии на месте осуществляет:
Общественная организация <Фегиональная спOртивнiш федерация бадминтона Санкт-

Петер6lрг а>> (dалее - к Феdерацuя Dr.

Место и сроки проведения
Соревнования шроводятся в Санкг-Петербурге 01-03 июня 201,8 года в спортивном зале на б

кортах по адресу: СПб, пер. Челиева, д. 13, Спортивный клуб <<ffинамит>, 5 этаж
(ст/м <Щыбенко>).

Условия участия и проведения

(У Т.ВАР.ДД А ЮD

ffiэ&#-%,

Ранr
В соответствии с рангом турнира каждый уIастник п0 его итогам пслу{ает

определенное колшrество очков, которые используются дJIя расч9та текущего

рейтинга НФБР и СПб

Сроки
проведения

01 июня в 12:00 - одиночный разряд цруппы 2008 г.р. и младше и награждеЕие
01 июня в 1б:00 - смgшанный парньтй разряд и награждение

02 июня в 09:00 - мужской и женский одиночный разряд и награждение
03 июня в 09:00 - мyжокой и женокий парный разряд и награждение

Система
проведения и
пазпялы

Система цроведениJ{ соревнований - олимпийская
с розыгрышем 1, 3, 9, t7 и 3З места в одиночньж разрядrlх: MS и WS

и с розыгрышем 1 и 3 места в парньж разрядах: MD, WD, XD
Ограничения
по возраýту и
разрядам

,Щопуск в соответствии с разрядными требованиями ЕВСК.
Спортсмены, не имеющие спортивный разряд в соответствии с ЕВСК,

доrrускаются к участию по усмотрению ГСК соревнований.

Подача заявOк
и расписднпе

29 мая 22э00 - последний срок подачи заJвок во всех разрядах с уI€занием
партнеров в парах на элекfронной адрес badm200S@mail.ru
31 мая 22100 - последций срок отзыва заявок без rгграфных саншIий, после
которого состоится жеребьевка с окончательным расfiисанием игр на сайте
Федерации wwrr.Ьаdm.sрЬ.ru. Спортсмены, не успевшие отозвать зiulвки, и
пOJýдIившие Walkover, уплачивilют штраф в ршмере турнирного взноса!!!

[Iаграrцдение

Победители и призеры во всех разрядatх нагрФкдаются медЕ}JuIми и дипломами.
По окончании 4-го этапа fiодводятся итоги по результатам всех этапов и

определяются победители по 5 дисциплинам, которые нацраждаются ценными
призами.,Щополнительно моryт устанавливаться призы спOнсорами.

Все победители и призеры обязаны присугствовать на церемонии награждения.
Участники, fiе явившиеея на церемонию награлцения,

лишаются пDава полччения пDизов и наградной атрибyтики!!!



Взнос
500 рублей - за один разряд с человека

Члены сборной команды России по бадминтOну доtryскак)тея к участию
без оплаты туркирнOго взноса!!!

Воланы
Официапьный волан серии - YONEX-SO. Воланы на игру предоставляются

уIастниками. Приобретение в месте проведения гарантируется.

Мандатная
комиссия и
наличие
документов у
участников

На мандатпой комиссии за 30 минут до начала своих игр необходимо цредставить
следующие документы:
- зirявку, заверенную руководителем организации с медицинским допуском или
справку с допуском врача
- паспорт или свидетельство о рождении
- договор о страховании жизни и здорOвья от неOчастньтх сл)п{аев

Участники соревнований несут персональн},ю ответствеЕность за свое здоровье,
представители несовершеннолетнргх )цастников несуг персональную
ответственность за здоровье несовершеннолетних уIастников, а также наJIичие У

1пrастников на соревнованиrгх подлинньIх докуN,lентов, необходимьtх для )частия в
соревнованиях,

Информация о соревноваяим.размещена на сайте rvrryw.badm.spb.ru и в группе ФеДерации

http:/lvk.eom/fed_badm spb.
Контакгы:
Главный судья, судья ВК _ Федорова А.Ю. тел. 8(921)9352208, аlехfеdоrоvаl@гаmЬlеr.ru
Главный секретарь, судья ВК - Иванов И.А. тел. 8(911)7190500, badm20O5@mail.ru

Финансирование

Турrrирный взнос оплачивается до 30 мая 2018 года безналичным расчетом!!! на
банковские реквизиты ОО кРС федерация бадмиЕгона Санкт-Петербурга>: ИНН 7841015914,

юш 784101001, ОГРН 1077800024940, р/сч 4070381043200000б448 в ПАО кБанк Санкг-
Петербlрг>>, БИК 044030790, к/сч З0101810900000000790. В назначении платежа указать: <<Взнос

за участие в соревнованиях Ф.И.О. участника, разряды, регион. Н.ЩС ше облагается>>.

Все расходы по }цастию, цроезду, питанию, р:Lзмещению иногородних у{астников и
представителей за счёт командир}.rощих организаций. Иногородние }частники самостоятельно
бронируют себе гостиницу.

Ближайшие гостиницы:

- Гостиница <dfuцейскм)>. Учебная гостиница (ФкТк> CIБ ГБ По{ "Российский колледж
традиционной кульryры". Сайт колледжа http:/irktk.org. Адрес гостиницы: СПб,

Щальневосточный цр., д. 51. Эл. адрес: hotel51@mail.ru. Тел. 8(812)4467475,8(812)4468176.

- Гостиница <<ФлогистOю). Сайт: http:l/фlogiston-hotel.com. Адрес гостиницы: СПб, пр.

Большевиков,78А. Эл. адрес: info@phlogiston-hotel.com. Тел. 8(8|2)2429978,8(812)242998l

ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯRIIЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЪНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


