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ИЗВЕЩЕНИЕ
о IIроведеЕии ГРАý-ilР}I <<lVIедны

Iурнира всероссиЙскоЙ сериЕ YОNЕХ ГНАН-ШРИ
4 финальный этап - ранг 1 звезда

Призовой фонд - 50.0$0 рублей

Организаторы еоI}евнований
Общео рукOводство оргаЕизацией ýерии оýуIцествляет:
Обrцероссийская сгiортивнаr{ сбrцественная оргаЕизация кНациоЕаJIъная федерация

бадминтона России> (dапее - НФБР):
НепосредственнOе проведение турнира серии Еа месте осущеýтвляsт:
Обrцеýтвенная организация кРегиональная сшOртивЕаJI федерация бадминтона Санrг*

Петербlрга>> {dач ее - к Феdера цuя ))}.

Местg и сроки пр8вsдения
Соревнования прOводятся в Савкт-Петербурге 2ý-2Z декабря 2$19 года ts спOртивнOм заJtе

на б кортах II0 адресу: СПб, rrер. Челиева, д. 1З, Спортивный клуб <<ýинамит>>, 5 этахt

{ст/м <ýыбенко>)-

}'слOвия уч*стня ш прt}вýденilя

Раrlг
В ссответствии с рангом турнира кахсдый у{астЕик по его итога}t поJIr{ает

0пределенноg количество очков} которые иýпользуются для расчета текущег0

рейтинга НФýР и СПб

Сроки
кроведеЕия

20 декабря в 12:00 - одиночвьй разряд группы 2009 г.р. и младшIе и
награждеЕие

20 декабря в 17:0$ * смешаI{fiъй парный резряд и ýаграждение
21 декабря в 09:{}0 - мужской rд женский одиночный разряд и награждение

22 декабря в 09:00 - мужской и женский гларньй разряд и нагр&{tдение

Снстема
прOведения и
разDяды

Система прOведения соровЕований - оfiимпrдйская
с розыгрышепл 1, 3,9,17 и 33 места в одинOчt{ьD( разрядах: MS и WS

и с розыц}ьшilем i и 3 места в парЕьD( рzrзрядах: MD, WD, XD
Ограничекия
п{} возраýту н
разрядам

ýolTycK в сOOтветствши с разряд}iыми требованиlilчfil ЕВСК.
Спортсмены, не имеющi{е спортивный разряд в соответствии с ЕВСК,

допуýкаются к участию п0 усмотреЕию ГСК соревноваllий.

Подача заявок
и ресшпсание

17 декабря 22:00 - последний срок пOдачи заявок в0 всех разрядах с указаЕием
партнеров в парах на электронной адрес badm200S@mail.ru
18 декабря 22;00 - последi{ий срок отзыва заявOк без штрафньж санкций, после
котOрог0 состOится хсеребьевка с 0кончателъЕым расrrисанием игр на сайте
httrl:/lrru-rиv,info.badm.spb.rulcompetition. Спортсмены, Ее усшеtsшие отозýатъ
заявки, и получI4вшие 

'Sy'alkover, 
}iплачивают штраф в разI\{ýре турнирЕсго

взноса! ! !

Награждение

Победители и пршзеры во всех разрядах награждаются медаjulми и дипломаh.{и"
По окончании 4-го этапа шодвOдятся итоги шо резудьтатаI\,{ всgх этапов и

опредсJIяютýя победители шо 5 дисциплин€tм} ме}кду которыми распределяетея
призовой фо"д.,Щополнитедън0 мOг}т ус"аIIавливатъýя призы сrrонсорами"

У.ластЁики, Ее явивцIиесfi на церемоник} награщдеЕ!|я,
лкIýак}тся пвава поJf_тчеЕиfl IIризов Ir }Iагршной атрибчтпки!!!



Взнос
500 рублой - за 0дин разряд с человека

Члены еборяой команды России пg бадмпнтону доrryскаются к участию
без оплаты IурЕирного взноса!!!

Впланы Официатгьньй волан сераи - YОNЕХ-50. Воданы Еа игр}i пtr}€дост€lвляются

у{астЕиками. Приобретение ts мес е проведения гарантируется"

1{окументы
участнпков

Участники соревнований несlт персо}lальЕуIо ответственнOýть за ýвое здоtr}Oвье,

представители ýесовершrеннолетt{шх уiастников нес}т шерсонаJIьну}о
ответственностъ за здOрOвье неýOвершеннолетних у{астников, а так}ке ЕаJIичие у
участýикýв rla соревнOваниях подýиýЕьD( док}ментов, необходимьж дJ{я участия в
соревнованиr{х, а имеЕно: заявки, дOilуска врача9 паспорт/свидетедьств0 0

рождении, дOговор о страховании жизни и здоровья 0т несчастньIх слr{аев.

Информация о соревтrованияк размещена на сайте wryTy.badra.spb.rц и в группе Федерации
http :llvk com/fed_badшr_spb.

Контакты:
Главный судья, судья ВК - Федорова А.Ю. тел. 8{921)9З52208, alexfedoroval@rambler.rъ
Главньй секретарь, судья ВК - Иванов И.А. тел. 8{911)7i90500, badrn20OS@rnail.ru

Финансироваýие

Турнирный взнос оплачивается до 18 декабря 2019 года безналшчным раечетомII! на
банковские реквизиты ОО <РС федерация бадмиýтона Санкт-Петербурга>: ИНН 784i015914,
КПП 78410i001, ОГРН 1077800024940, р/сч 4070З8104З2000006448 в ПА0 <<Баак Сатткт-
Петербургь, БИК 0440З0790, rс/сч ЗCIlOi810900000000790. В назначеЕии плате}ка }rказать: <<Взнос

за участие в соревноваЕяях Ф.И.О. уч*sтника, разрffды, региан. НДС пе облагается>}.
Все расходы по r{agTL{Io, проезý4 ýитанию, ржмещеяи}о fiногородних }лIастниIюв и

lrрýдставителеr1 за счёт кOмандирующих организflIий. Иногородние }iчастаики самостоятельн0
бронирзтот себе гостиницу.

Блиэкайшие гостинЕцы:

- Гостипица <*IIицейскаII}}. Учебная гýстиЕица (ёКТК>} СПБ ГБ ПОУ "Российский колледж
традиционной культзрьт". Сайт колледжа http:l/rktk.org, Адрес гоýтиЕицы: СПб,
ffатьневссто.*rьй пр., д. 51. Эл. адрес: hotelSi@mail.ru. Тел. 8{В12}4467475,8{812)4468176.

- Гостинкца <<Флогистон>>. Сайт: htp://phtogiston-hotel.coý1. Адрес гостинl{цы: СПб, пр.
Большевиков, 78А. Эл. адрес: info@phlogiston-hotel.com. Тел. 8{812}24299'18,8(812)2429981

ДАННОЕ ИЗВЕЩЕIrИý Я&ПЯЕТСЯ ОФИlРrАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНШЯ


