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лtзlrЕlllЕнl{п
о шр8sдешшп <BcepCcrrйcKHX сOрецшопqпllii rlu бi|,l rtlttl,1 orl1. l(SL { )l, F. \ 2{l22D}.

(2 lвезды, прllзовой фопл l20 000 руб.lеf,i

Оргавнзяторы соровповашпli:
осOо <t Национа.пьная фелерачия бпдм и нто на Росси lt >>.

РОО кФедерация Бадrrнrrrона гOрла Мuсквыl;.
нп кпрофссиональннfi бадми нтснltы й сlуб .i Хи i$kltl.
Генера.ltьный спонсор турнира - комfIания GоOD \tooD.
НепосредсТвенно€ прзедение соревнованltй возлагаgгся на главнукr сулейскуl11 ко.тлегtllо:
Главный судья: Воропаева Наталья Сергеевна +7 (9l6} l35_48-77.
Зам. глдвногý судьи: .Щ.шотова дся А;l0ксандровнil -:.7 {96з l ()6 1-95-6l. гslr lrrcl :,?,. l.,]l11,1.t tl.

I|шп п trsдочш:
соревнования проводlтся с целью популяризации бцlмиllтона в Рtrcсиiiской Федерацltи, п})оt!о].8нлы
здоровою образа )N(изf,и, приобщения к занятиям о.тимпllйскиl\l виJtом сп()рта <<Бадrlинтоtl)). пыяв'lgния
слtлlьнейшж спортýмеюв.

ЦормптпвпыG докумепты:
Сорвнования провод,fтся в соOтвЕтствltи с l]о.lожен}rе}t о i\lех(региOtlа rьны.\ н вссросс.,lлiiски,х <x|lttllHiulыlыx
спортивных сорсвновапиях по бадмttнгону rra 2022 гол правиJlами ви,lа спорта кБа,rrrtиtлоll))t pelшaмcнlOtli
по орl,аниЗацни И проведениЮ офицпа;lьнЫх спортl|вtlых и r[изку.lьl_чрных tvероприят}tй lta п:ррr,rгорииРоссийской (Dелераlми в усJOвиях сохране}lия рискоs i)аСПl){'СТ|)аНСНl,tя c,o\.lD- l9. fl.tlеl)жденным
Миннсrcрyгвом cпopt,a России и Роспоr,рФнаJrзороill ог -] l ию;lя 20]0 l ода.

обеспечеп ие бсзопаспостш участrr н ков п зрltтслей :

соревlrовання проводrтýя на спортивном сооружении, отвеча}ýttlепl требоваtttrям соответетвуlоIttих
нормативно_правовых актов- дейетвук,lrr1}lх на ,lel)ptпOpltl| Rlccll'iglitlй (D,..;ltlral||tll и llаl]рав-lt]lны\ наобеспсчсние обществе rшогQ поряд ка п без(ll l ас нt}сти yrlar.Tt r икоR.

вход на территорпю объекта лиц нс связ8нных с обеспечеtlнсм сOрсвнuваlЕль}lого lt треtlировOчнOtu
процесса нJtи явJtяюlцш(сл зрЁтелям и. огра ни че}l.

Участникн соревнованпй и обс.rухiивак-rьlпй пeРci]Hil-l rtбя,;:tны liclli,).lыl(lt;.tтl, cг.c.lrr1,1ril иltlttrвидчiчtt,нuй
звщ}iты, за }tскJltоченивм псриола gopeB}loшaTe.lr,Htlil в lрсннрOв(|r!lt(lй jlеяl,ельll(l,J,l}t (.,U!я cll(lp.lc[|e}l()B испорт}iвных сулей), Обеспечение безопасttоGти участннкOв и зркl,е;lеЙ сор€вноваltий осущgс.гмяе.l,ся веоответствин стребовапиями Прави;l обеспечения безоtlасноgl,и lJри tlpоlteдellllll осflшшllальныý сl;оргивных

к},'ТВЕР}{lf,ДlOл
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фрФюв.мi ,тФцд.ж П(Фцшем ПрФпФ@! Рооgdаой Фед.ращ Ф 13 aJpФ 2014 .ф

'еЗ5З. 
о rщ. тобоrм, прФш л ро.шоЕ0 сорФюrш!й,

фйшаФрп сOреrпOrФ й цс rcсу Tptм}l, поJýчапше учra.тшfirriх,
рщпро|]ýIEшфr'Фшtо{й,

СDш про..лful! l ямбDr - 4 *Фl 2022 .
l Ёо!6р прщрaffiо! фр..ю!.в4
16:00 22:00 опрбовш. шi (ф прФrрllщфй зш, ý!щg@t dо,д);

9:00 - 9iЗ0 Фюп m допусry;
9]]0 - 10:00 фrещr@ с ФаФр€ ,_лрфтФммi1 *рбьё,хi;
2"4 @бр, шф м вй роrряа;

10:00 Фм. прд rо.йрарi8;
15:00 шrтфm;(){Iфучм,ФроФвшd,

sРДСЕ F@lа Сфlа, г хщ4 у, киро.л с,29, - б хорюs, проффrощюо оI|mф*ф mxp'тq

сrф. пр.iдф,l сор..,о,.лй:
JIящ. оорФюш i мп райФ жфпиf, я мrfttоfi ощочшй, @хrй, ,ужоrо4 фФмй
мршйр{зрrд, со!фФмlроьФюiпошttйсхойФмесрощтщ lхФюl*рФрl@.
По рщф ГСК , ощош рврщ яожй бытr рsьпрsяо бФ

, P.ltмx НФБР, уfuшоIjшх цо 25 обф, 2О22 фФ
тD.6оФш х уцmrш п уmшФryйr:
к учф Фпум сmряш с}dФm! РФlас*ой Фц.Фщ 2оо8 пр, , ФrФп. . @шфщй
re |ш. III фрт, рвр,дс
ТурюФьfi вФ0 а лaф (о чdоф) l lфр зо одlу кФорФ, 2000р за до mмopt'l 25Оф 9 ци
ОIrJ@ ryр!Фпою вlм ФащWш м вр.м рабоm коrcш ф допусry ylamов 2 ФФр!
2o22r.

ll!€Фrрl@ш. зБш m узФ в фр.вяоlм фщ . эrcкрофй ьщ. в орох ло 3r опбр,
'0uп 

lm'mю м т.п!ою{, ФФф: вlФФrrхЬПп п
Ияф. Ф*ц фор!лoшс , фW с Лол('Ф@м о мdргяом ! ирмlйсfiп0порм сорёщщ m бqФrФяу ш 2022 юл с ,ш, и миш ,рм и рухофФм]d"ащщФ* Фф.рd@ f@фю субЕФ РО пр€r!М
К зшф прI'lr!ФФr Ф.ающ.ехуцоm м пФго Фрrc ам:
_ шmр г!0lll!,м Poclr*olof, Ф.д.ращ;
_вчfuшr,фпOщомllffi;
- lrl]@о&*мюхeщхоюсIрdо'ф;
- щ Фрqовм 

'@ и,oDorbr d Фmх слузrФ

РпФ по прmfuФ форmюm !щ Ф!.ПФr Ф Ен.ршшП сmмр ry?шФа - юм
tIФ!Ф4сФф rл,бФФй r прЕtто! Фrпrещ 9 оча сфмроl lrрlтФд я свйож вмь,РбфФ. фlме с прФg. птФ@, fuх учmов, r}тюФшс.lюсн. стрsм,м.reршшlМ ]аФ. юшlrд9ующ ормацd



П.Drc.ы. флш tр.дом rIфм@ фровФrаmfr Реrc{йrryеш харg в(ш RsL oaic
Точп.у ПрлобрФш вффв Ф rcф ftрilпвФ

Дш ш!фм mбодftlt.й и прв.роЕ фр.sю,аfli зФsш l, 2 , 3 меФ Ф.ryомоrрФ мй
прФвоfi Фощ , рм.р. l20 0о0 рубщй п шrmо м.Ф,

Р.юх.qryеш. црll@ lрФш опорrcмаюl:
- Ош (коtФ,9 ffл Ir.шоя до ФрrоlмФ
Адрс Хщ ул Лошлрщ, дl, м 3 (495) ?З5_49.?J. ф, с.йr: fiпрr/фпо.р.+офl fo/

Хffi d(пm), l0 мm, в Фто до фрm@rco,
А.рФ: xmfitr, у, гоfuщ д q т, l, м 3 (495) б 15_40_ 10, ф, о!*.: tФrДоýфlhimkij'

- Гощ(ноli{Ьу IплD, l0япкш,20 мшвобц тr'ФрЕФ фррФхм.м
А,ФФ: MMi!, ул, ЛФо6.р*Фа д 12, м,3 (49r)4l1_73_20, оф. ФйI: btlpsr/Wwjbg Ф'

нАстоящЕЕ извЕц[нrrЕ явJlяЕтся оiDl|llхдльным Bbr]oBoM Ilл сорf, вяомнItя.
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