Система проведения соревнований – олимпийская (в зависимости от количества участников с
розыгрышем мест) во всех разрядах. Игры проводятся перьевыми воланами участников. Марка
воланов – Yonex. Воланы можно приобрести на месте проведения соревнований.
5. Финансирование соревнований
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области несёт расходы в соответствии с
утвержденной сметой: оплата судейства, услуги спортсооружения, обеспечение электронной
судейско-информационной аппаратурой, компьютерное обеспечение, приобретение наградной
атрибутики. Оплата призового фонда, приобретение воланов для финальных игр и сборной
команды Ленинградской области - за счет турнирного взноса участников. Для получения отчётных
документов, взнос необходимо внести по следующим реквизитам: Общественная организация
«Региональная спортивная федерация бадминтона Ленинградской области» 188300,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 2. ИНН 4705047069, КПП 470501001, ОГРН
1094700001000, ОКПО 89825673, ОКТМО 41618101
Р/счет 40703810902110000710 Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) г. Санкт-Петербург
БИК 044030794, К/счет 30101810100000000794
Проезд, питание и размещение иногородних участников проводится командирующими
организациями.
6. Размещение
Заявки на размещение принимаются по форме предварительной заявки (Приложение № 1 – в
электронном виде - на сайте russkikh.com) до 05 июня 2014 года по адресу – fokarena@gmail.com –
Иванов Константин Андреевич.
7. Заявки
Предварительные заявки (Приложение № 1 – в электронном виде - на сайте russkikh.com) подаются
главному судье соревнований Русских Владимиру Павловичу. тел/факс 81371-33519, м. 8
921 7511501, e-mail russkikh@gtn.ru до 05 июня 2014 г. Именные заявки, заверенные руководителем
регионального отделения НФБР и врачом, с указанием ФИО, года рождения, региона, тренера
подаются в ГСК на мандатной комиссии, которая состоится 09 июня с 18.00 до 20.00 в ФОК
«Арена» и 13 июня в 15.00 в ФОК «Арена».
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение № 1
Предварительная заявка (на участие и размещение)
на Открытый Всероссийский турнир по бадминтону
юношеской серии «Yonex Гран-При» сезона 2014/2015
«Белые Ночи» (3 звезды)
от команды города (области) ____________________________________
представитель команды (ФИО) _______________________________, тел. №
__________________
ЗАЯВКА ПРИНИМАЕТСЯ ДО 05 июня 2014 года

Ф.И.О., год рождения

Одиноч
ка

Мужская
пара

Женская
пара

Смешанна
я пара

Дата
заезда,
время

1
2
3
4
5
6
…
Заполненную заявку на участие необходимо послать главному судье соревнований
по адресу: russkikh@gtn.ru, а также продублировать её fokarena@gmail.com
Ответственный за размещение - Иванов Константин Андреевич,
fokarena@gmail.com тел. 8 965 079 88 51

Дата
отъезд
а

