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1. цели и заAaчи
сoрeвнoвaния прoвoдятся Aля пoпyляpизации 6aдминтoна в Poссийскoй Федeрации, пpoпагандьl здoрoвoгo

oбpаза х(изни, пpи06щения к занятиям oлимпийским видoм спoрта бадминтoнoм, вь|явления сильнейших

спoDтсмeнoв.

2. opганизатopы rypниpа:
oсoo (нaциoнаЛЬнaя фeдеpация 6админтoна Poссии',
Фeдeрация Бадминтoна roрoда Moсхвь|,
нп (пpoфессиoнальнь!й 6аAминтoнный клyб (xимни).

гeнeрaльный спoнсop rypниpа _ кoмпания GooD WooD.

3. вpёlия и мeстo пpoвeAeния.
l.Moсквa, 3-5 вoя6pя 2018 гoда. Meстo пpoвeдeния . yл.ды6енк0, д.5, кск цскA.4 кopта, синтeтичeскoе

прoфeссиoнальнoe пoкpЬ|тиe'дeнь пpиeзда _2 н0я6ря, игpoвь|e дни-з-5 нoя6pя, финальнь|e игpы-5

нoябDя.

4. схeма пpoвeAeния сopeвнoваний.
личньle сopeвнoвания в пЯти ра3рядaх- жeнский и мy)кскoй oдинoчный, 'кeнский парнь|й, мyжскoй парньtй,

смешанный паpный. сoрeвнoвания прoвoAятся пo oлимпийскoй систeмe с poзыfpЬ|шeм 1мeсга вo всex

pазpядах. }кepe6Ьeвкa 6удeт пpoвoдиться в сooтвeтствии с правилами пpoвeдeния сoPeвнoваниЙ,

y|.веpжденнЬlми нaциoнаЛьнoй ФeAерациeй Бадминтoна Poссии. з мeбo вo всex pазрядах нe pазьlгpываeтся.

5. пpoгрa'{ма сopeвнoваний.

3 нoя6pя (сy66oта). кск (цскA)'.
9:з0 }кeнский oдинoчный разpяд (Ao пoлyФиналoв)
10:зo lvlyжскoй oдинoчный рaзpяд (Ao пoлyфиналoв)
14:зo смешанный паpный paзряд (дo финалoв)

.3т,.ff.:,i



4 н0я6ря (вoскpeceнье)- кск (цскA)).
09:з0 }кeнский oдинoчный разpяд (пoлyфинал)
09:з0 Mркскoй oAинoчный paзряд (пoлyфинал)
10:00 }|{eнский лаpный pазряд (дo финала)
11:з0 lЙyжo{oй паpнь|й pазpяд {дo финaЛа)

5 н0я6ря (noнeAeльник). кск (цскA)).
15:00 ФинаЛь| вo всeх катeгopияx.

6. тpe6oвaния к l'.lасlникам.
к yчасrию дoпyскаются спopтсмeнь| нe них{e 2ro взpoслoгo pазряда.

7 ' зaяB|<у|'
для yчастиЯ в rypвиpe нeo6хoAимo пoдатЬ пpеAваpитeЛЬнyю заявкy и сAать ryрнирнь|Й взt|oс'
пpeдвapитeЛьныe заявки на yчастиe в сoрeвнoваниях пoдаются на элeктpoннЬ|й адpес в сpoк дo 30 oктя6ря
2018г включитeЛьнo, пo усганosленнoй фopмe: httрs://вoo.g|/forms/D1UрMfrv8fDoIq1b2 или на элeктрoннь|й
аApeс щ].Qpc!@шщt!Jц
имeнныe заявi{и, сnpавки и тypнирныe взнoсьl пpедoставляются в гск в кск (цскA) нe noзднee, чeм за з0
минyтдo начала игp в катeгopии'

8.Финaн.oвь|еy.лoвия.
стoимoс-тЬ yчасгия _ 900p за oдинoчнyю катeгopию, 700p. за паpнyю или смешаннyю ларнyю кaтe.opию с
чeЛoвека.

9. вoлань|:
Boлань| предoстaвляются yчaстниками сoрeвнoваний. Peкoмeндyeмая маpка вoлана _ RsL с|аssiстourney.

10. наrрa'(дeниe'
дeнeжный призoвoй фoнд 120,000 pyблей, мeдаЛи, пpизь| oт кoмгlании RsL и спoнсoрoв rypнира.
Haгpаждaются спoртсMeнЬ|, занявшиe ].,2, з/4 Meстa.

11. Финaн.иpoвaвиe.
ApeнAа 3aла, сyAействo зa счет пpoвoдящeй oprанизации. пpизЬ| зa счeт спoнсopoв rypнирa и стаpтoвь|х
взнoсoв.

12. пPoживание спopтсмeнoв'
Peкoмeндyeмый вариант пpo)кивания _ гoстиница (HoIidаy Inn), 7 мин пeшкoм oт спopткoмплeкса.
Aдpес: Moсква' ул. лeвo6eрeжная, д. 12, тeл .8-495-417-7820 ' сaйт roсгин ицы: httDs://Www.ihя'сom/
opиентиpoвoчная стoимoсrь oт 1500р. PасxoAьl, связаннь|е с лрoeзAoм, пpo}кивaниeм, питаниeм' rypнирныe
взнoсьIl стpахoваниe/ oбeспeчeниe пeрьeвыми вoланами за сЧeт кoманAирyющих oprанизаций.

1з. o6eспeчeниe 6eзoпаGнoсти yчaстникoв и зpитeлeй GoPeвнoваний.
сopeвнoвания пpoвoдятся в спoртивнoм сoopyжeнии/ oтвечаюцeм сooтвeтствyющим нopмативнь|м актaм PФ.

14' Pyкoвoдствo.
главнЬ|й сyдЬя: пaнин AЛeксандp ФeAopoвиЧ.
зам'главнoгo сyдЬи: Boрoпaевa Aся AлeксaнApoвна (896з9619561)'
oрганизатop: шаxина Маринa иropeвна rs|ooen@хbаdm.ru

дaннoe пoлoжeниe являeт.я oфициальньIм вь|30вoм на сopGвнoвaвия.


