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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении «Всероссийских соревнований по бадминтону RSL Open 2020». 

(2 звезды, призовой фонд 120 000 рублей) 

 

Организаторы соревнований: 

ОСОО «Национальная федерация бадминтона России», 

Федерация Бадминтона города Москвы, 

НП «Профессиональный бадминтонный клуб «Химки». 

Генеральный спонсор турнира – компания GOOD WOOD. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: 

Главный судья: Панин Александр Фёдорович. 

Зам. главного судьи: Воропаева Наталия Сергеевна +7(963)961-95-61, rslopen@xbadm.ru 

Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью популяризации бадминтона в Российской Федерации, пропаганды 

здорового образа жизни, приобщения к занятиям олимпийским видом спорта бадминтоном, выявления 

сильнейших спортсменов. 

Нормативные документы: 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по бадминтону на 2020 год, правилами вида спорта «Бадминтон», 

регламентом по организации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Министерством спорта России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников.  

Вход на территорию объекта лиц, не связанных с обеспечением соревновательного и тренировочного 

процесса или являющихся зрителями, ограничен. 

Участники соревнований и обслуживающий персонал обязаны использовать средства индивидуальной 

защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей). 
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Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется в соответствии с 

требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а 

также требованиями правил и регламента соревнований. 

Организаторы соревнований не несут ответственности за возможные травмы, полученные участниками в 

рамках проведения соревнований. 

Сроки проведения: 29 октября - 1 ноября 2020 г. 

28 октября – окончание приёма заявок на участие 

29 октября– день приезда участников, 

16:00 – 22:00 опробование зала (по предварительной записи – rslopen@xbadm.ru); 

19:00 – 20:00 комиссия по допуску 

29 октября - 1 ноября – игры во всех разрядах; 

1 ноября – финалы во всех разрядах, награждение. 

19:00 - Отъезд участников. 

Место проведения: 

SPACE Racket Center, г. Химки, ул. Кирова, с.29. - 8 кортов, профессиональное синтетическое покрытие. 

Схема проведения соревнований: 

Личные соревнования в пяти разрядах – женский и мужской одиночный, женский парный, мужской 

парный, смешанный парный разряды. Соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем 1 

места во всех разрядах. 3 место во всех разрядах не разыгрывается. 

Жеребьёвка проводится в соответствии с Рейтингом НФБР, установленным на 27 октября 2020 года.  

Требования к участникам и условия допуска: 

К участию допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации не ниже II спорт. разряда, 2004 г.р. 

и старше. 

В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, участники соревнований, тренеры-

представители, сопровождающие участников лица и судьи должны пройти тестирование на предмет 

возможного инфицирования новой вирусной инфекцией COVID-19, методом ПЦР с получением 

результата не позднее 3 суток до начала соревнований. 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку и сдать турнирный взнос. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника соревнований. 

Турнирный взнос за участие: 900р за одну категорию, 1600р за две категории, 2500р за три категории с 

человека. 

Оплата турнирного взноса осуществляется до начала турнира в электронном виде до 28 октября 2020г 

включительно, форма для оплаты размещена на странице https://badminton77.ru/events/961/, также оплата 

турнирного взноса принимается во время работы комиссии по допуску участников 29 октября 2020г. 

 

Заявки на участие: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде в срок до 28 октября 

2020г. Включительно на электронный адрес: rslopen@xbadm.ru. 

 

Именные заявки, оформленные в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях по бадминтону на 2020 год, с визами и печатями врача и руководителя 

аккредитованной федерации бадминтона субъекта РФ предоставляются в комиссию по допуску в день 

приезда на соревнования. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
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Финансовые условия: 

Расходы по предоставлению спортивного зала, судейства несёт генеральный спонсор турнира - компания 

GOOD WOOD. 

Награждение победителей и призёров осуществляется за счет спонсоров турнира и стартовых взносов. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников, турнирные взносы, страхование, 

обеспечение перьевыми воланами - за счет командирующих организаций. 

Расходы по обеспечению тестирования на новую вирусную инфекцию COVID-19 несут командирующие 

организации.  

 

Воланы: 

Воланы предоставляются участниками соревнований. Рекомендуемая марка волана – RSL Classic Tourney. 

 

Награждение: 

Для награждения победителей и призеров соревнований, занявших 1, 2 и 3 место предусмотрен денежный 

призовой фонд в размере 120 000 рублей, медали и призы от спонсоров турнира. 

 

Размещение: 

Рекомендуемые варианты проживания спортсменов: 

− Отель «Концепт», 9 мин. пешком до спорткомплекса 

Адрес: Химки, ул. Ленинградская, д.1, тел. 8 (495) 735-49-75, оф. сайт: http://concept-hotel.ru/ 

 

− Хостел «Химки», 10 мин. на авто до спорткомплекса. 

Адрес: Химки, ул. Гоголя, д. 9, эт. 1, тел. 8 (495) 615-40-10, оф. сайт: http://hostelhimki.ru/ 

 

− Гостиница «Holiday Inn», 10 мин на авто, 20 мин на общ. транспорте до спорткомплекса. 

Адрес: Москва, ул. Левобережная, д. 12, тел. 8 (495) 411-78-20, оф. сайт: https://www.ihg.com/ 

 

НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


