
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведение СУПЕРФИНАЛА

всероссийской юношеской серии «Yonex ГРАН ПРИ — 2012/13»

по бадминтону

Организаторы соревнования: Национальная федерация бадминтона

России. Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую

коллегию.

Сроки проведения: Суперфинал проводится 15-19 мая 2013 года.

  День приезда 15 мая 2013г.

Место проведения: г. Казань, спортивный зал КФУ, ул. Бутлерова, 4.

Участники:

1. Участниками СУПЕРФИНАЛА являются только спортсмены

региональных отделений НФБР, имеющие медицинский допуск, следующих

возрастных групп:

-1997- 1998 г.р.

-1999- 2000 г.р.

- 2001 г.р. и моложе

2. Принадлежность спортсмена к региональному отделению

подтверждается печатью регионального отделения и подписью его

руководителя в именной заявке.

3. Возраст участника подтверждается соответствующим документом

(паспорт и свидетельство о рождении).

4. Медицинский допуск каждого участника подтверждается визой врача и

печатью врачебно-физкультурного диспансера (ответственного медицинского

работника) в именной заявке.

5. Каждый участник должен иметь в наличии договор о страховании:



несчастных случаев, жизни и здоровья на время проведения СУПЕРФИНАЛА.

6. В случае не выполнения участником любого из п.4.2 - 4.5. главный судья

СУПЕРФИНАЛА вправе не допустить последнего к участию.

7. Заявка предоставляется на заседание мандатной комиссии

СУПЕРФИНАЛА. Заседание комиссии проводится в соответствии с

программой СУПЕРФИНАЛА.

8. К участию в СУПЕРФИНАЛЕ допускаются спортсмены, участники

Серии, согласно следующих квот в каждом разряде:

-мужской одиночный разряд - 9 спортсменов

-женский одиночный разряд - 9 спортсменок

-мужской парный разряд — 9 пар

-женский парный разряд - 9 пар

-смешанный парный разряд - 9 пар.

9. В каждом разряде 8 участников/пар допускается согласно списка,

сформированного Комиссией, на основании итогового ранг-листа Серии, 1

участник/пара- от местной проводящей организации.

10. Список участников СУПЕРФИНАЛА (включая лист ожидания)

формируется в срок до 9 мая 2013 года и публикуется на официальном сайте

НФБР - www.badm.ru и сайте Федерации - www.badmintonrt.ru

11. Список участников одиночных разрядов формируется на основании

ранг-листа Серии.

12. Список участников парных разрядов формируется по наибольшему

значению рейтинга пар, на основании заявок, поданных региональными

отделениями. Заявки подаются в срок до 09 мая 2013 на адрес электронной

почты: tutunnikov@bazissoft.ru (Кучерову Сергею).

13. Отказ от участия спортсменов, внесенных в список участников

СУПЕРФИНАЛА, принимается в срок до 9 мая 2013 Освобожденные

вакансии заполняются спортсменами/парами, находящимися в листе

ожидания.

К участию в СУПЕРФИПАЛЕ, допускаются участники, предоставившие в

главную судейскую коллегию именную заявку, заверенную руководителем

http://www.badm.ru/
http://www.badmintonrt.ru/


регионального отделения, с визой медицинского работника и врачебно-

физкультурного диспансера и договор о страховании: несчастных случаев,

жизни и здоровья на время проведения СУПЕРФИНАЛА.

14. Расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию участников

несут командирующие организации.

Условия участия:

Расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию участников несут

командирующие организации.

Расходы по аренде игрового зала, медицинскому обслуживанию

соревнований, приобретению наградного материала, иным расходам, связанным

с непосредственной организацией и проведением СУПЕРФИНАЛА - за счет

средств местных проводящих организаций

Официальный волан - Yonex AS50. Воланы предоставляются

организаторами.

Судейство:

Главный судья соревнований - Полевщиков М.М.

Главный секретарь - Закамский А.В.

Проживание:

Гранд Отель Казань, г. Казань, ул. Петербурская, 1. Стоимость размещения

одного человека -1000 рублей в сутки (с пометкой бадминтон).

По вопросам размещения обращаться:

Тел. (843) 236 76 75, e-mail: reservation@grandhotelkazan.ru


