(СоГJиСоВАно)
Председатель Совета
0Соо к

Ано))
правлен
федерация

горOда Москвьп>

Жуков
Антропов
Профессион.lJIьного
клуба кХимки>
,Щубовенко

изt}

о проведеНии <<ВсероСсийских соревновапий по бадмиrrтоrry
(2 зв.езды, призовой фоцд 120 000

RSL Open 201Ь.

рублей)

Организаторы соревноваrrий:

осоО

<Наrиона.пьнм фелераrрrя бадr,rшrгона Poccrao>,
Федераrщя Бадмиrrгона города Москвы,

нп < Профессиошшьный бадмшrгокrшй кlryб <хиплкю>.
Генеральrшй спонсор тур}шФа- компtlния cooD WOOD.

НепосредсТвенное проведение соревноваНий возлагается на главrrую сулейскуrо
коJшегию:
ГлавrшЙ судья: Паrшн Алексаrrдр Фёлорович.
Заrvr, главного судьи: !олотова Ася Алексаъцровна +7(963)9б1_95-61,
rslореп@хьаdm.ru

Цепи н задачи:
Соревноваrтrrя проводятся с цеJIью попуJIяризаLцfi{ ба,тlплlлrгона в Российской Федераrдп4
проп:гаIцы
здорового образа жIаIщ приобщеrп,rя к за}итиям олллr,rrпйскиrrа видом спорта бадмrлrгоном,
вьulвления
сшlънейшtюt спортсменов.

Нормативные доцrмеЕты:
Соревноваrп,rя проводятся

в

соответствии

с

Положением

офш+,lальrшх спортивных соревнованиях по бадмшrгону на 2019

Срокп проведения:
29 октября
1 ноября

lб:00

-

межрегионаБньtх

и

всероссrйскю<

правшIа},tи вIца спорта кБадмшrгою>.

1-4 ноября 2019 г.

- окон"Iание гrриёма заJIвок
-деtъ приездаучастников,

на участие

22:00 опробование зшlа (по предварительной загпаси
20:00 комиссия по допуску
2-4 ноября - игры во всех разрядах;
4 ноября - финалы во всех разрядах, нагрФкдение.
19:00

о

год

-

info@xbadrrr.ru);

19:00 - Отъезд }цастников.

Место

проведения:

SPACE Racket Center, г. Хrалкц ул. Киров4 с,29.,8 кортов, грофессионалъное синтетIдIеское
покрытие.
\

Схема проведепия соревпованпй:
Личrые соревнования в IUIти разрядах

-

женскrдi

и мужской оданочtшйц женский

парrшйц мужской

парrшйЦ смешанrшЙ парrшЙ рл}рядDI. Соревнования проводятся по
олшчrгппlской системе с розыгрышем
места во всех разрядах. З место во всех
раi}рядах не разыгрывается.
Жеребьёвка проводится в соответствии с Рейгшлгом НФБР,
устшlовленным на 29 октября 2019 года.

1

Требования к участникам и уеповия допуска:
К участl.шо допускаются спортсмеlш субъектов Росслйской Федеращ.rи не rмже II спорт, рflзряда, 2005 г.р,
и старше.

участия в соревнованиrIх нообходимс подать продваритольную з.uIвку и сдать ryрrrтрrшй вз}tос.
УЧаСТИе в СпОРтивных соревнованиях осуществляется тоJIько при напи.Iии полиса страхования жизfiи и
здоровья от несчастных сJIучаев, который пр9дставляется в комиссию по допуску участников на ка}ццого
,Щля

участника соревнованrй.

Туршгршrй взнос за участие - 900р за одиночную категорию, 700р * за каlI(дý/ю парную категорию с

человека.

ОпЛата турЕIрного взноса осуществJuIется до начыIа туршФа в электрошrом виде до 29 октября 2019г
вкJffочителъно, форма дпя оIUIаты размещена на странице }rщi,4Ь,аr={цщt_q_ц?_,_irlфуi,l:JУ72_21Ёr-rr]аs, а также,
оплата турнирного взноса принимается во врешI работы комиссии по допуску участников 1 ноября 2019г.

Заявки на участие:

Предварительные заrIвки на участие в соревноВаниях fiодtlются в элекц)онном в}це в срок до 29 октября
2019r. вкIIючитеJIьно, пО установлеНной форме ЦФ;:.iф.цllsgl,еlGЕ!ЁZд8Д]SZ,ýДч_LЦ иrrи на эле*rро*шъrй
адрес

:

$Jд

pc_i].@,xb._a

фrr цi.

Именrше зaшвки, оформлеrшые в соотвотствии с Положеrм9м о межрегионаJIьньtх и всероссийских
спортивнЫх соревноВаниjIх по бадмшIтону на 2019 год, с визами и печатями врача и
руководит9ля
аккредитовашlой фелераurаl бадминтона субъекта РФ предоставJuIются в комиссию по допуску в день
приезда на соревнов{lниrl.

к змвке прилагаются След/ющие документы

- паспорт гражда}rшIа Российской Фелершдrтrr;

на каяýдого спортсмена:

- зачетнtш к.тlассифшсаLионнм кнюкка;
- полис обязательного медшшнского страховашrя;
- оригинiш полиса сч)ахования жизни и здоровья от несчастньrх сдучаев.

Финансовые условия:
Расходы по предоставлению спортивного зtша" сулейства несёт генермьrый спонсор турнIФа - компаниrI

GooD WooD.

награжлеrие победителей и rrризёров осуществJuIется за счет спонсоров турнира и стартовых взносов.
Расходы, связанные с проездом, цроживЕlнием, питuшIием участников, турн}tрные взносы, страхование,
обеспечеrпае перьевыми волаFI€Iми - за счет командирующю( оргаrизаrцrй,

Воланы:
Волаlш предост€lвляются участниками соревнованlдi. Рекоме}цуема,I марка волана _ RSL Classic Тоuпrеу.
Награясдение:
Д-пя награжлеr*rя победителей и призеров соревнованийц заtuIвш}D( I,2 п3 место гrредусмотрgн
призовой фоrц В размере 120 000 рублеЙ м9дали и цризы от спонсоров туршфа.

денежrшй

Размещение:
рекомендrемые варианты проживания спортсменов:
Отелъ кКоrщепт>r, 9 мин. пешком до спорткомшIекса
Алlэес: Хгrмки, ул. Леrп,пlградская, д. l, тел. s (495) 7з5,49-75, оф. сайт: http://concept-hotol.ru/
Хостол <Хr.mtкю>, 10 мин. на авто до опоржомплекоа.
Адрес: Хtачrки, ул. Гоголя, д. 9, эт. 1, тол, s (495) 615_40-10, оф. сайт: htф://hostelhimki,ru/
Гостlдп,пда <Holiday

Inn>>, 10 мин на авто, 20 мин на общ. транспорте
до спорткомIшекса,
Адрес: Москва, ул. ЛевобережнаrI, д, 12, тел, 8 (495) 41.I-'lВ-20,оф. сайг: https://www.ihg.com/

НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НД СОРЕВНОВЛНИЯ.

