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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Чемпионата России по бадминтону.

Организаторы:
Министерство спорта Российской Федерации, Национальная федерация

бадмиrrтона России (НФБР), Московская областнм федерация бадминтона.
Непосредственное цроведение соревнований возлагается на Главную судейсцую
коллегию.

Срокп проведения:
с 04 по 08 октября 2022 rода - командные соревноваIIия, 04 оюября - день

приезда, 07 окгября 2022r - фина,rьные игры, 08 окrября - день 0гъезда;
с 07 по 12 октября 2022 rода - личные соревнования, 07 окгября - день

цриезда, l1 окгября - финальные игры, 12 окгября - день отъезда.
Место проведения:
Московская область, г. Раменское, МАУ Раменского городского округа <МФСК

<Борисоглебский> (ул. Махова, д. 18/l).
Участнпки соревнований:
К участию в соревновitниях доrryскаются сильнейшие спортсмены РФ, согласно

Положению о межрегион:UIьных и всероссийских официальньrх спортивных
соревновalниях по бадмиrrтону gа 2022 rод.

к участrло в командных соревнованиях доrтускаются по одной комапде от
субъекта Российской Федерации. ,Щля базовых рсr,ионов участие в командных
соревнованиях обязательно.

Жеребьевка:
Жеребьевка будет цроводиться 29 сентября 2022 года представителями НФБР, в

офисе НФБР в соответствии с Рей,гингом на 20 сентябр я 2022 rода. В сrryчае, если
участников личных соревнований (согласно квоте) окажется менее 64 в одиночньrх и
смешанном разрядах и менее З2 пар в женском и мужском парных разрядах, то к
соревнованиям доIryскаются спортсмены, зatнимающиеся наивысшие места (в
соответствующих разрядах) в рейтинге НФБР на 20 сентября 2022 rода.

Условия проведения:
минспорт рФ за счет средств федерального бюджета обеспечивает

финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами и
утверr(денным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2о22 год.

Расходы по командировzlнию (проезд, питание, рaвмещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Вид волана:
YONEX AS50. Воланы предоставляются организаторами соревнованиЙ.
Заявки на участие:
заявки принимаются от аккредитованных регионitльных федера ций.

ОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
интонА

россии



Предварительные заявки на участие в
позднее 25-го сентября 2022 года по адресу: г.

соревнованиJIх подаются в НФБР не
Москва, Лужнецкая набережная, д. 8,

офис 4ll^, тел/факс 8 (495) бЗ7-92-04, электронная почта inГobadrn@},andex.ru, копию
на электронtryю почту zak\986@yandex.ru, а также на почry roornofb@rnail.ru для
получения аккредитации.

заявки подписываются руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской ФедерациИ В области физической культуры и спорта и руководителем
регионiLпьногО отделения НФБР или регионtLпьной федерации нФБр. Заявка должна
быть заверена врачом.

В День приезда на место соревнований тренеры (представители) подают
главному судье заявки, договоры о страховании (оригиналы), оформленные договоры
о переХоде участникоВ из друГих спортивных организациiт (субъектов Федерации.

несвоевременная под ача заявки, снятие с соревнований после жеребьевки или
неявка на соревнование участника без уважителъной причины становится предметом
обсуждения на сдк нФБР (по предоставлению гск соревнования) с вынесением
дисциплинарного нак азания.

Трансляции: Трансл яция турнира проводи,гся на Yоu-ТuЬе-канале нФБр
https : //www.}, outube. com/channel/UCtmrlo2NwlVlxbrlleXrleKKw.

Главный судья соревнований - Сахнов Борис Иванович
Зам. ГлавнОго судьи - Закамский Андрей Владимирович
Проживание и размещение:
ответственный за размещение команд участниц соревнований - Сосипатрова

Анастасия Сергеевна - s(496) 46l-з2-58, saturnhotel@rnail.ru. IVIecTo размещения:
Гостиница кСатурн>, г. Раменское, ул. Махова, д.18. Адрес для бронирования:
saturnhotel@rnail.ru. Телефон: 8(49 6) 461-32-58, 8 (49 6) 46з_5 1_06.

щапное извещение является официальным вызовом на соревнования!

Председатель Совета А.М. Антропов


