


Соревнования проводятся перьевыми воланами марки «Yonex AS40/50». Воланы 

предоставляются проводящей организацией. Жеребьевка проводится на основании ранг-листа 

Всероссийской юниорской и юношеской серии Гран-при от 3 января 2023 года. 

7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются денежными и ценными призами. В 

соответствии с Регламентом Серии спортсмены, не явившиеся на награждение, денежными призами 

не награждаются. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское обслуживание 

участников соревнования и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Губернатора 

Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001«О порядке проведения массовых мероприятий на 

спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской 

области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании 

гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

Обязательным условием проведения соревнования является наличие в местах проведения 

соревнования автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным медицинским персоналом. 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника. 

Требования по организации и проведению спортивных соревнований в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и проведению 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, направленного на обеспечение безопасных условий при организации 

и проведении спортивных мероприятий. 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием разрядов подаются в 

Московскую областную федерацию бадминтона не позднее 3-го января 2023 года Закамскому А.В. 

по эл. адресу: badm-zak@yandex.ru, копию в МОФБ по эл. адресу: roomofb@mail.ru  

Заявки, подписанные руководителем региональной федерации и заверенные врачом, 

документы, удостоверяющие личность спортсмена, а также договоры о страховании (оригинал) от 

несчастных случаев, жизни и здоровья, квитанции об оплате заявочного сбора подаются в ГСК в 

день приезда.   

Спортсмены, не подавшие заявки в указанные сроки, и не представившие в ГСК договоры о 

страховании и квитанции об оплате заявочного взноса к соревнованиям не допускаются. 

10. Размещение 

Проживание и питание участников, судей и представителей команд будет осуществляться в 

СОК «Сатурн», г. Раменское, ул. Махова 18. Адрес для бронирования: soksaturn@mail.ru. 

Телефон: 8-496-46-7-45-73. 

Альтернативные варианты размещения: 

- гостиница «Тихая заводь» (г. Раменское, пос. Кратово, ул. Горького д. 64/1А). 

Телефон: 8-903-788-63-73; 

- гостиница «Везендорф 3*», г. Раменское, ул. Михалевича, д.51 Б. Телефон: 8-929-974-20-05; 

- «Гостиница на Фабричной», г. Раменское, у. Мира, д.2. Телефон: 8-963-686-49-49. 

 

Данное извещение является официальным вызовом на соревнования! 


