
Председатель Совета 

Национальной федерации 
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И З В Е Щ Е Н И Е 

О проведении 1 круга 

Кубка НФБР сезона 2021-2022 г.г. среди клубных команд 

 Суперлига 

Главная проводящая организация: Национальная федерация бадминтона России. 

Местная проводящая организация: Региональная спортивная Федерация бадминтона 

Ленинградской области. 

Гл. судья: Русских Владимир Павлович, тел. 8 921 751 15 01, russkikh@gtn.ru 

Зам. главного судьи: Иванов Константин Андреевич 

Сроки проведения: 21-23 ноября 2021 года. День приезда – 21 ноября. Игровые дни – 22, 23 

ноября. 

Место проведения: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша 14а, ФОК «Арена», тел./факс 8 (81371) 

71622. 

Команды: 

 1. «Приморье» (Приморский край) 

2.  «Факел» (г. Москва, Московская область, Приморский край) 

3. «БК Гатчина» (Ленинградская область) 

4.  «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург) 

Вид волана: Yonex AS 50. Воланы предоставляются для игр. 

Условия участия: Все расходы по проезду, проживанию, питанию и других расходов 

участников и официальных лиц – за счёт командирующей организации. 

Дополнительные требования 

- участники мероприятия должны использовать средства индивидуальной защиты (маски и 

перчатки), за исключением периода соревновательной деятельности (игра на площадке); 

- на трибунах размещаться в 1,5 метрах друг от друга. 

- Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 22 октября 2021 года № 

685, вход в спортивный комплекс для участников и зрителей, достигших 18-летнего возраста 

разрешается при предъявлении: «документов, подтверждающих прохождение полного курса 

вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести 
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месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной 

цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не 

позднее чем за 72 часа..». «Подтверждением наличия у посетителей указанных документов 

является их предъявление на входе вместе с документом, удостоверяющим личность для 

обеспечения возможности идентификации» 

 

Прочие условия: соревнования проводятся согласно положению о Кубке НФБР сезона 2021-

2022 г.г. по бадминтону среди клубных команд.  

Проживание команд: 

Заявки на проживание подаются Иванову Константину Андреевичу по адресу 

fokarena@gmail.com, тел. +7 965 079 88 51 
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