
 



5. Рейтинг 
5.1  Результаты турниров Серии учитываются при расчете  рейтинга НФБР. 
5.2  СТК является ответственным за ведение рейтинга. 
5.4  Отчет соревнования для расчетов должен быть представлен ГСК в сроки не позднее   
2-х дней после окончания турнира по форме указанной (приложение № 5 «Правил 
проведения соревнований НФБР») на следующий адрес электронной почты:  
ivan-fedorishev@mail.ru  
5.5  Ответственный за ведение рейтинга производит расчет очков, в соответствии с 
методикой «Система расчета рейтинга НФБР». 

6. Очки 
В соответствии с рангом турнира, каждый участник по его итогам получает 

определенное количество очков, которые используются для расчета текущего рейтинга 
НФБР. 

7. Условия проведения 
7.1  Все турниры Серии проводятся в пяти разрядах: мужском и женском одиночном, 
мужском и женском парном и смешанном парном разрядах. 
7.2  Все турниры Серии во всех разрядах проводятся по единой системе – олимпийской. 
Количество разыгрываемых мест устанавливается на усмотрение непосредственных 
организаторов. 
7.3  Проведение командных соревнований допускается в рамках любого турнира. 
7.4  Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований 
НФБР», утвержденными Советом НФБР. 
7.5  Рейтинг турниров Серии производится после оплаты расчета в соответствии с 
Приложением № 2. Оплату проводят организаторы турнира, в соответствии с договором 
на реквизиты указанные в Приложении № 3. 

8.  Воланы 
8.1  Официальным воланом Серии является Yonex. Организаторы обязаны предоставить 
участникам возможность приобретения воланов на месте проведения соревнования. 
Воланы приобретаются у официального дилера Yonex в России фирмы «Спорт Холл», 
контактные тел.  (495) 234-97-34 ,  (495) 730-51-21  

9. Заявки 
9.1  Подача предварительных заявок на участие спортсменов в любом турнире Серии 
производится в сроки установленные положением о проведении турнира. 
9.2  В случае не своевременной подачи предварительной заявки непосредственные 
организаторы вправе отказать команде на участие в турнире. 
9.3  В именной заявке для каждого спортсмена должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество, полная дата рождения, спортивный разряд, личный тренер, тренер-
представитель на данном турнире, допуск врача. 
9.4  Именная заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 
регионального отделения. 

10.  Жеребьевка 
10.1 Жеребьевка участников на любом турнире Серии относится исключительно к 
компетенции главного судьи соревнований. 
10.2 Расстановка участников в разрядах производится в соответствии с текущим 
рейтингом НФБР. 
10.3 Участники, не имеющие очков в рейтинге, вносятся в сетку в числе последних 
номеров. 

 11. Медицинский контроль 
11.1 Непосредственные организаторы турнира Серии обязаны обеспечить присутствие     
медицинского работника в течение всего времени проведения турнира. 
11.2  ГСК любого турнира Серии обязана проверить все заявки участников на наличие в 
них допуска врача к соревнованию, а также их медицинские страховки. 



 
 
 

    Приложение № 1 

к Положению о проведении соревнования по бадминтону 
«Всероcсийской  серии «Yonex Гран-при  2016» 

 
 
 

Таблица определения ранга соревнования  
Всероcсийской  серии «Yonex Гран-при  

          

Параметры Ранг соревнования  

Соревнование *** ** * Рег. турнир  

Сумма призового фонда 
(тысяч рублей) более  121  76-121 50-75    

Кол-во участников ( в 
каждом разряде) более 32 не менее 32 не менее 16    

Кол-во регионов не менее 8 не менее 6 не менее 4    

      

      

      

      

 Предложения по кол-ву турниров Гран-при в каждом регионе 

      

Ранг турнира *** ** *       Рег.турнир   

Кол-во турниров в  регионе 2 2 4 неограничено   

 



 
 
 

    Приложение № 2 

к Положению о проведении соревнования по бадминтону 
«Всероcсийской  серии «Yonex Гран-при  2016» 

 
 
 

Номиналы  
для организаторов соревнования при заключении договора  

по оплате расчета Рейтинга турниров Серии  
 
 
 
Региональный турнир календаря НФБР         3 000 рублей. 
 
 1 звезда                                                              4 000 рублей. 
 
 2 звезды                                                             5 000 рублей 
 
 3 звезды                                                             6 000 рублей        



Приложение № 3 
к Положению о проведении соревнования по бадминтону 

«Всероссийской  серии «Yonex Гран-при  2016» 
 

Договор  № _________ 
на выполнение работ 

 
г. Пермь                                    «__ » _________ 20__ год 
 

 ____________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
________________________________, действующего на основании _______________, с 
одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Срок и порядок сдачи-приемки работ  
2.1. Исполнитель считается выполнившим свои обязательства по настоящему 

договору после приемки работ Заказчиком, которая оформляется актом сдачи-приемки при 
отсутствии претензий со стороны Заказчика. 

2.2. При мотивированном отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки, 
Исполнитель обязан устранить имеющиеся замечания Заказчика в течение 5 (пяти) дней. 

2.3. В случае не устранения замечаний, применяются положения разделов 4 и 5 
настоящего договора. 

2.4  Срок выполнения работ – до  ___________________ 
3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. Стоимость работ составляет ___________________________________________ 
_______________________________________________________________(без НДС), и 
является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора. 

3.2. Заказчик при отсутствии претензий к выполненным работам производит их 
оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 
20 дней с момента приемки работ, оформленной актом сдачи-приемки.  

3.3. При надлежащем выполнении Исполнителем всех условий настоящего 
договора Заказчик обязан вместе с окончательным расчетом по договору возвратить 
Исполнителю сумму обеспечения, перечисленную им при подаче конкурсной заявки. 

4. Ответственность 
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с условиями 
настоящего договора и положениями действующего законодательства.  

4.2. За просрочку выполнения работ относительно срока, указанного в Графике 
выполнения работ, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1% суммы договора за 
каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. 

4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ при наличии вины 
Заказчика Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.01% от суммы 
просроченной задолженности за каждый день просрочки. 

4.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего договора, он теряет 
право требовать возврата суммы обеспечения муниципального договора. 



4.5. Исполнитель, в случае потери права требовать возврата суммы обеспечения 
муниципального договора, не освобождается от уплаты неустойки Заказчику. 

4.6. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых 
обязательств. 

5. Расторжение договора в силу невыполнения его условий 
5.1. Заказчик вправе расторгнуть договор, направив Исполнителю письменное 

уведомление о расторжении в связи с невыполнением обязательств и с требованием 
уплаты указанной в п. 4.2. неустойки, если Исполнитель допустит неоднократные 
нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных договором (в т.ч. календарным 
графиком выполнения работ), или в течение продленного периода, предоставленного 
Заказчиком. 

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются 

арбитражным судом Пермской области в соответствии с действующим законодательством 
с соблюдением претензионного урегулирования разногласий. Претензия рассматривается 
в течение 30 дней со дня получения. 

6.2. В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое одна 
сторона направляет другой стороне по указанному в договоре адресу, высылается в виде 
письма или телеграммы, телекса, факса. 

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному каждой стороне. Приложения, являющиеся неотъемлемым 
приложением договора, подписываются сторонами. 

6.4. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны при условии 
их письменного оформления и подписания обеими сторонами (уполномоченными 
представителями). 

6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования 
взаиморасчетов. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Индивидуальный 
предприниматель  
адрес  
ИНН   
р/сч.   
банк  
БИК    
к/с   

Заказчик:  
 

Исполнитель                                                  Заказчик    

___________________         

     

_________________ / ______________/   ________________/                            
/   

МП                              МП 

  

“_____”___________ 2008г.       “_____”___________ 2008г 
 



АКТ 
приемки-сдачи работ 

по  договору  №  ___________ 
 
 

г. Пермь        « __» _______ ___200 
г.            

 
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик _______________________, и 

_______________________________________ настоящим констатируем выполнение  работ 
по  договору № ________________ 

Проведены ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
Представленная Заказчику работа соответствует условиям договора по объему и 

качеству выполнения. 
Общая стоимость выполненных работ составляет 

_____________________________________________________________________ рублей 
(без НДС). 

 
Настоящий акт является основанием для расчетов между Сторонами 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                  ЗАКАЗЧИК 
__________________________________                                 
 
 
__________ / ___________________/                       ____________/                         

/                                           
 

 


