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Organisateur Badminton Club GLÂNE

Lieu Bicubic, Rte d�Arrufens  37, 1680 Romont

Dates et horaires Samedi 1er février 2020 dès 8h00 (mixtes le matin & doubles l'après-midi)

Dimanche 2 février 2020 dès 8h00 (simples)

Catégories Tous les joueurs et joueuses en possession d�une licence A/B/C/D « Swiss Badminton », ou inscrits

auprès de « Swiss Badminton » en tant que joueur non-licenciés.  Les joueurs sans licence peuvent

également s�inscrire par email. Les joueurs doivent présenter leur licence au moins 30 minutes avant

leur premier match. 

Attention : ce tournoi compte pour le classement national.

Disciplines Simple A/B/C/D/NL/Populaire

Double A/B/C/D/NL/Populaire

Mixte A/B/C/D/NL/Populaire

Délai d'inscription Lundi 13 Janvier 2020

Mode du tournoi Full K.O. ou par poule selon le nombre d�inscription. 

Attention : les doubles et mixtes se joueront le samedi, les simples, le dimanche.

Limitation Les organisateurs se réservent le droit de regrouper deux tableaux en cas d�un nombre insuffisant de

participants. Ils peuvent également limiter le nombre de participants par catégorie, l�ordre d�arrivée des

inscriptions faisant foi.

Les organisateurs peuvent demander à un joueur non-licencié, mais anciennement licencié à un niveau

élevé, de prendre une licence pour pouvoir participer au tournoi. Ils peuvent également demander aux

anciens vainqueurs des précédentes éditions de l�Open�Glâne de jouer dans la catégorie supérieure.

Volants Volants à plumes officiels selon la liste établie par « Swiss Badminton », à la charge des participants.

Pour les finales, les volants seront offerts par le BC Glâne.

Finances Simples : Fr. 22.- Doubles : Fr. 14.-

Un supplément  de  Fr.  5.-  d'inscription par joueur sera perçu en cas de  paiement  le  jour du

tournoi pour les joueurs inscrits sur SB.

En cas de dédite après le tirage au sort ou de non-participation sans certificat médical, les frais ne seront

pas remboursés.

La finance d'inscription devra être versée  avant le 17 janvier 2020 sur le compte Badminton Club

Glâne, 1680 Romont, IBAN CH97 0900 0000 1479 3989 0 

Tirage au sort Samedi 18 Janvier 2020. 

Inscription « Swiss Badminton » et par email à open.glane@hotmail.com

Restauration Stand à crêpes, repas chauds et boissons.

Assurance Chaque joueur et joueuse participera sous sa propre responsabilité.

Renseignements Nicolas Etter, Rue Pierre de Savoie 36, 1680 Romont 
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Site du BC Glâne : http://www.bcglane.ch

Romont, le 7 octobre 2019
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Christian Purro

M 079 419 56 72 

Vincent Schrago

M 079 486 35 61

Stéphane Gabriel

M 079 735 25 07 

Aurélien Dénervaud

M 079 763 57 41

Julien Descloux

M 079 401 71 41

Jean-Luc Devaud

M 079 433 34 06

Cédric Dénervaud

M 079 580 96 12

Michel Thürler

M 078 612 28 90

Vos conseillers en  
assurances de la Glâne:
professionnels, sympathiques  
et proches de vous!

Agence générale de Bulle

Jacques Yerly

Chemin de Folliéran 23

1630 Bulle

T 026 916 10 40

bulle@mobiliere.ch

mobiliere.ch

Agence Romont

Rue du Château 101

1680 Romont

T 026 916 10 40 9
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Christian Purro

M 079 419 56 72 

Vincent Schrago

M 079 486 35 61

Stéphane Gabriel

M 079 735 25 07 

Aurélien Dénervaud

M 079 763 57 41

Julien Descloux

M 079 401 71 41

Jean-Luc Devaud

M 079 433 34 06

Cédric Dénervaud

M 079 580 96 12

Michel Thürler

M 078 612 28 90

Vos conseillers en  
assurances de la Glâne:
professionnels, sympathiques  
et proches de vous!

Agence générale de Bulle

Jacques Yerly

Chemin de Folliéran 23

1630 Bulle

T 026 916 10 40

bulle@mobiliere.ch

mobiliere.ch

Agence Romont

Rue du Château 101

1680 Romont

T 026 916 10 40 9
0
24
2
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 Open'Glâne - 6ème édition - Romont

 Simple messieur NL/POP - Groupe A
lun. 27.01.2020 21:11 

sb.tournamentsoftware.com Badminton Tournament Planner Association Fribourgeoise de Badminton

Frederic Moret [1] R2 dim.
02.02.2020 09:45

R3 dim.
02.02.2020 12:40

R1 dim.
02.02.2020 08:001

Jonas Brunetti R2 dim.
02.02.2020 09:45

R1 dim.
02.02.2020 08:00

R3 dim.
02.02.2020 13:152

Jean-Victor Brouchoud R3 dim.
02.02.2020 12:40

R1 dim.
02.02.2020 08:00

R2 dim.
02.02.2020 09:453

David Bonatti R1 dim.
02.02.2020 08:00

R3 dim.
02.02.2020 13:15

R2 dim.
02.02.2020 09:454

Classement PtsNombre Jeux Points
Frederic Moret 0 0 0 - 0 0 - 01 

Jonas Brunetti 0 0 0 - 0 0 - 01 

Jean-Victor Brouchoud 0 0 0 - 0 0 - 01 

David Bonatti 0 0 0 - 0 0 - 01 

1 2 3 4

 Open'Glâne - 6ème édition - Romont

 Simple messieur NL/POP - Groupe B
lun. 27.01.2020 21:11 

sb.tournamentsoftware.com Badminton Tournament Planner Association Fribourgeoise de Badminton

Patrick Esseiva [2] R2 dim.
02.02.2020 11:30

R3 dim.
02.02.2020 12:40

R1 dim.
02.02.2020 08:001

Joël Reinhard R2 dim.
02.02.2020 11:30

R1 dim.
02.02.2020 08:00

R3 dim.
02.02.2020 13:152

Claudio Raccanello R3 dim.
02.02.2020 12:40

R1 dim.
02.02.2020 08:00

R2 dim.
02.02.2020 11:303

Thomas Ebert R1 dim.
02.02.2020 08:00

R3 dim.
02.02.2020 13:15

R2 dim.
02.02.2020 11:304

Classement PtsNombre Jeux Points
Patrick Esseiva 0 0 0 - 0 0 - 01 

Joël Reinhard 0 0 0 - 0 0 - 01 

Claudio Raccanello 0 0 0 - 0 0 - 01 

Thomas Ebert 0 0 0 - 0 0 - 01 

1 2 3 4



 Open'Glâne - 6ème édition - Romont

 Simple messieur NL/POP - Groupe C
lun. 27.01.2020 21:11 

sb.tournamentsoftware.com Badminton Tournament Planner Association Fribourgeoise de Badminton

Julien Rouvenaz [3] R2 dim.
02.02.2020 11:30

R3 dim.
02.02.2020 13:15

R1 dim.
02.02.2020 09:451

Samuel Gautron R2 dim.
02.02.2020 11:30

R1 dim.
02.02.2020 09:45

R3 dim.
02.02.2020 12:402

Marc-André Marmillod R3 dim.
02.02.2020 13:15

R1 dim.
02.02.2020 09:45

R2 dim.
02.02.2020 11:303

Ludovic Duffey R1 dim.
02.02.2020 09:45

R3 dim.
02.02.2020 12:40

R2 dim.
02.02.2020 11:304

Classement PtsNombre Jeux Points
Julien Rouvenaz 0 0 0 - 0 0 - 01 

Samuel Gautron 0 0 0 - 0 0 - 01 

Marc-André Marmillod 0 0 0 - 0 0 - 01 

Ludovic Duffey 0 0 0 - 0 0 - 01 

1 2 3 4



Open'Glâne - 6ème édition - Romont
SIMPLE MESSIEUR NL/POP

Date

01 - 02 févr. 2020
Ville, Pays

Romont, SUI
Site WEB

bcglane.ch

Printed: 27.01.2020 21:11:16

Demi-finale

1  Groupe A #1

2  Meilleurs 2nd

3  Groupe C #1

4  Groupe B #1

Finale

 

 dim. 02.02.2020 14:25

 

 dim. 02.02.2020 14:25

Vainquer

 

 dim. 02.02.2020 15:35
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