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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Московские областные соревнования по бадминтону (далее – 

Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2022 год. 

1.2.  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«бадминтон», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 12.07.2021г. № 546. 

1.3. Решение о государственной аккредитации региональной 

общественной организации по виду спорта «бадминтон» принято Министерством 

физической культуры и спорта Московской области (Приказ от 25.02.2019 № 24-

31-П «О государственной аккредитации общественных организаций Московской 

области, структурных подразделений (Московских городских отделений) 

общероссийских  спортивных федераций и наделения их статусом Московских 

областных спортивных федераций по видам спорта». 

1.4. Цели и задачи соревнований: 

  популяризация и развитие бадминтона в Московской области; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

бадминтоном; 

 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 

 выполнение спортивными судьями квалификационных требований по 

виду спорта «бадминтон»; 

 определение сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Московской области; 

 определение сильнейших клубов и команд Московской области; 

 формирование спортивной сборной команды Московской области по 

бадминтону; 

 отбор спортсменов и спортивных сборных команд для участия в 

официальных всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях от имени 

Московской области. 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – 

Министерство).  

2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляют: 

 государственное автономное учреждение «Дирекция по организации и 

проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция); 

 региональная общественная организация «Московская областная 

федерация бадминтона» (далее – Федерация). 

2.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Организационный комитет по проведению соревнований (далее – Оргкомитет) и на 

Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемые Федерацией. ГСК 

назначается Президиумом Федерации не позднее, чем за 15 дней до проведения 
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Соревнований. 

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по 

допуску, утвержденная Федерацией. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1.  

Первенство Московской области 

среди юношей и девушек до 17 

лет 

12.02.22 – 

13.02.22 

г. Раменское, ул. Махова,  

д. 18/1, МАУ Раменского г.о. 

«МФСК «Борисоглебский» 

2.  

Первенство Московской области 

среди юниоров и юниорок до 19 

лет 

12.03.22 – 

13.03.22 

г. Раменское, ул. Махова,  

д. 18/1, МАУ Раменского г.о. 

«МФСК «Борисоглебский» 

3.  

Чемпионат Московской области 
20.08.22 – 

21.08.22 

г. Раменское, ул. Махова,  

д. 18/1, МАУ Раменского г.о. 

«МФСК «Борисоглебский» 

4.  

Первенство Московской области 

среди юношей и девушек до 15 

лет 

01.10.22 – 

02.10.22 

г. Раменское, ул. Махова,  

д. 18/1, МАУ Раменского г.о. 

«МФСК «Борисоглебский» 

5.  

Первенство Московской области 

среди мальчиков и девочек до 13 

лет 

08.10.22 – 

09.10.22 

г. Раменское, ул. Махова,  

д. 18/1, МАУ Раменского г.о. 

«МФСК «Борисоглебский» 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены и команды 

муниципальных и государственных учреждений Московской области, спортивных 

клубов и других физкультурно-спортивных организаций Московской области 

независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность 

в области физической культуры и спорта в качестве основной деятельности. 

Территориальная принадлежность спортсменов определяется по территориальной 

принадлежности учреждения или организации. Принадлежность спортсмена к 

спортивной школе и иным спортивным организациям определяется на основании 

приказа о зачислении. 

4.1.1. Команды муниципальных образований Московской области, 

участвующие в Соревнованиях, должны пройти обязательную электронную 

регистрацию на портале автономной некоммерческой организации спортивных, 

физкультурных, молодежных и социальных проектов «Живу спортом» 

https://живуспортом.рф. 

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастных 

категорий. 

Мужчины и женщины  

Юниоры, юниорки до 19 лет  (2004-2009 г.р.) 

Юноши и девушки до 17 лет (2006-2010 г.р.) 

Юноши и девушки до 15 лет (2008-2012 г.р.) 

Мальчики, девочки до 13 лет (2010-2014 г.р.) 

https://живуспортом.рф/
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4.3. Максимальный состав команд 6 мужчин и 6 женщин. 

4.4. Соревнования проводятся перьевыми воланами участников марки 

Yonex. 

4.5. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судьей и 

других участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и 

противоправное влияние на результаты таких соревнований. 

4.6. При выявлении нарушения пункта 4.5. настоящего положения 

применяются санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации 

спортсменов), тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и 

другим участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

24.06.2021 № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1. Общероссийских 

антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которых 

были применены дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во 

время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать ни в 

каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

4.8. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных мероприятий и не могут ему противоречить. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  

 

5.1. Первенство Московской области среди юношей и девушек до 17 лет  

 

Дата проведения: 12-13 февраля 2022 года.  

Место проведения: г. Раменское, ул. Махова д.18/1, МАУ Раменского 

городского округа «МФСК «Борисоглебский».  

Начало соревнований в 1000. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных 

образований Московской области в возрастной группе юноши и девушки до 17 лет 

(2006-2010 г.р.). 

Программа соревнований:  

Время проведения Название мероприятия 

1-й день  

начало в 09:00 

 

Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК и 

представителей команд 

Опробование площадки 

Парад открытия соревнований 

Одиночный разряд – юноши, девушки 

Смешанный парный разряд – юноши, девушки 

2-й день  

начало в 9:00 

 

Опробование площадки 

Парный разряд – юноши, девушки 

Полуфинальные игры во всех разрядах 

Финальные игры, награждение победителей и призеров 
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Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

девушки, юноши  Одиночный разряд 024 001 2611 Я 

девушки, юноши  Парный разряд  024 002 2611 Я 

девушки, юноши  Смешанный парный разряд 024 003 2611 Я 

 

Награждение: количество медалей за I место – 8 шт., за II место - 8 шт.  

за III место - 16 шт. Всего – 32 шт. Количество грамот – 40 шт. 

 

5.2. Первенство Московской области среди юниоров и юниорок до 19 лет 

 

Дата проведения: 12-13 марта 2022 года.  

Место проведения: г. Раменское, ул. Махова д.18/1, МАУ Раменского 

городского округа «МФСК «Борисоглебский».  

Начало соревнований в 1000. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных 

образований Московской области в возрастной группе юниоры и юниорки до 19 

лет (2004-2009 годов рождения). 

 

Программа соревнований: 

 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

юниоры, юниорки Одиночный разряд 024 001 2611 Я 

юниоры, юниорки Парный разряд  024 002 2611 Я 

юниоры, юниорки Смешанный парный разряд 024 003 2611 Я 

 

Награждение: количество медалей за I место – 8 шт., за II место - 8 шт.  

за III место - 16 шт. Всего – 32 шт. Количество грамот – 40 шт. 

 

 

 

Время проведения Название мероприятия 

1-й день  

начало в 09.00 

 

Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК и 

представителей команд 

Опробование площадки 

Парад открытия соревнований 

Одиночный разряд – юниоры, юниорки 

Смешанный парный разряд – юниоры, юниорки 

2-й день  

начало в 09.00 

Опробование площадки 

Парный разряд – юниоры, юниорки 

Полуфинальные игры во всех разрядах 

Финальные игры, награждение победителей и призеров 
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5.3. Чемпионат Московской области. 

 

Дата проведения: 20 - 21 августа 2022 года.  

Место проведения: г. Раменское, ул. Махова д.18/1, МАУ Раменского 

городского округа «МФСК «Борисоглебский».  

Начало соревнований в 1000. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных 

образований Московской области в возрастной группе мужчины, женщины. 

 

Программа соревнований: 

 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

мужчины, женщины Одиночный разряд 024 001 2611 Я 

мужчины, женщины  Парный разряд  024 002 2611 Я 

мужчины, женщины  Смешанный парный разряд 024 003 2611 Я 

 

Награждение: количество медалей за I место – 8 шт., за II место - 8 шт.  

за III место - 16 шт. Всего – 32 шт. Количество грамот – 40 шт. 

 

5.4. Первенство Московской области среди юношей и девушек до 15 лет  

 

Дата проведения: 01-02 октября 2022 года.  

Место проведения: г. Раменское, ул. Махова д.18/1, МАУ Раменского 

городского округа «МФСК «Борисоглебский».  

Начало соревнований в 1000. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных 

образований Московской области в возрастной группе юноши и девушки до 15 лет 

(2008-2012 г.р. и моложе). 

 

Программа соревнований:  

Время проведения Название мероприятия 

1-й день  

начало в 09.00 

 

Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК и 

представителей команд 

Опробование площадки 

Парад открытия соревнований 

Одиночный разряд – мужчины, женщины 

Смешанный парный разряд – мужчины, женщины 

2-й день 

начало в 9.00 

 

Опробование площадки 

Парный разряд – мужчины, женщины 

Полуфинальные игры во всех разрядах 

Финальные игры, награждение победителей и призеров 

Время проведения Название мероприятия 

1-й день Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК и 
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Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

юноши, девушки Одиночный разряд 024 001 2611 Я 

юноши, девушки Парный разряд  024 002 2611 Я 

юноши, девушки Смешанный парный разряд 024 003 2611 Я 

 

Награждение: количество медалей за I место – 8 шт., за II место - 8 шт.  

за III место - 16 шт. Всего – 32 шт. Количество грамот – 40 шт. 

 

5.5. Первенство Московской области среди мальчиков и девочек до 13 лет  

Дата проведения: 08-09 октября 2022 года.  

Место проведения: г. Раменское, ул. Махова д.18/1, МАУ Раменского 

городского округа «МФСК «Борисоглебский».  

Начало соревнований в 1000. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных 

образований Московской области в возрастной группе мальчики и девочки до 13 

лет (2010-2014 г.р.). 

Программа соревнований:  

 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

 начало в 09.00 

 

представителей команд 

Опробование площадки 

Парад открытия соревнований 

Одиночный разряд – юноши, девушки 

Смешанный парный разряд –  юноши, девушки 

2-й день  

начало в 9.00 

 

Опробование площадки 

Парный разряд –  юноши, девушки 

Полуфинальные игры во всех разрядах 

Финальные игры, награждение победителей и призеров 

Время проведения Название мероприятия 

1-й день  

начало в 09.00 

 

Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК и 

представителей команд 

Опробование площадки 

Парад открытия соревнований 

Одиночный разряд –мальчики, девочки 

Смешанный парный разряд –  мальчики, девочки 

2-й день  

начало в 9.00 

 

Опробование площадки 

Парный разряд –  мальчики, девочки 

Полуфинальные игры во всех разрядах 

Финальные игры, награждение победителей и призеров 
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мальчики, девочки Одиночный разряд 024 001 2611 Я 

мальчики, девочки Парный разряд  024 002 2611 Я 

мальчики, девочки Смешанный парный разряд 024 003 2611 Я 

 

Награждение: количество медалей за I место – 8 шт., за II место - 8 шт.  

за III место - 16 шт. Всего – 32 шт. Количество грамот – 40 шт. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки оформляются по установленной форме, 

размещенной на официальном сайте МОФБ по адресу www.roomofb.ru и подаются 

в Оргкомитет соревнований по электронной почте tutunnikov@bazissoft.ru либо по 

телефону 8(915)186-18-42 на имя Тютюнникова Д.В. не позднее 18:00 по 

московскому времени за 3 дня до даты начала соревнования. Участники, на 

которых предварительные заявки были поданы позже 18:00 по московскому 

времени этого срока, до участия в соревновании не допускаются. 

Для спортсменов, не участвующих в играх в одиночном разряде, но 

участвующих в играх парного и/или смешанного разряда, допускается подача 

именной заявки не позднее 13:00  дня начала игр в данном разряде. 

6.1. Именные заявки установленного образца (Приложение № 1) с визой 

врача и печатью медицинского учреждения, заверенные руководителем органа 

управления в сфере физической культуры и спорта муниципального образования, 

подаются в комиссию по допуску по месту проведения Соревнований в двух 

экземплярах.  

6.2.  К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

Соревнований: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт или копию свидетельства о 

рождении для лиц моложе 14 лет); 

  при регистрации в другом регионе спортсмен должен представить 

документ о временной регистрации (оригинал); 

 приказ о зачислении в спортивное учреждение или справка из 

общеобразовательной школы с фотографией; 

 квалификационная книжка или официально заверенная выписка из 

приказа о присвоении спортивного разряда; 

 паспорт баскетболиста РФБ или паспорт игрока МОФБ; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на день проведения соревнования. 

6.3.  Руководители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.4.  Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям 

возлагается на комиссию по допуску участников. 

6.5.  Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно 

в Федерации и не подлежит передаче третьим лицам. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

7.1. Система розыгрыша в каждом разряде, количество участников в данном 

http://www.roomofb.ru/
mailto:tutunnikov@bazissoft.ru
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разряде определяется ГСК. 

7.2. Расстановка участников в турнирные таблицы (жеребьевка) проводится в 

соответствии с поданными предварительными заявками и на основании (в порядке 

убывания приоритета): рейтинга МОФБ, спортивного разряда (звания), жребия. 

При этом первые два сильнейших участника в соответствии с предварительной 

заявкой от одного муниципального образования (от одной спортивной 

организации) разносятся в разные половины турнирной таблицы.  

7.3. Жеребьевка проводится за полчаса до начала соревнования с помощью 

программы Tournamentsoftware в присутствии представителей команд. Результаты 

жеребьевки и расписание игр Главная судейская коллегия публикует на 

официальном сайте МОФБ по адресу www.roomofb.ru и на сайте 

www.tournamentsofrware.com. 

7.4. При круговой системе розыгрыша (в подгруппах) и равенстве очков у 

двух участников (пар) – более высокое место будет у победителя встречи между 

ними. При равенстве очков у трех и более участников (пар) – более высокое место 

определяется (в порядке понижения приоритета): по наилучшей разнице партий, по 

наилучшей разнице очков в партиях – во всех проведенных встречах. 

7.5. При олимпийской системе розыгрыша победителем соревнования будет 

победитель финальной встречи. Третье место при олимпийской системе не 

разыгрывается. 

7.6. Командная встреча состоит из 7 игр: 2 мужских одиночных, 1 женской 

одиночной, 2 мужских парных, 1 женской парной и 1 смешанной парной, при этом 

в одиночных разрядах участники расставляются в порядке убывания их 

одиночного рейтинга ФБМО. 

7.7. Один участник не может проводить более двух игр в одной командной 

встрече.  

Порядок игр определяется по согласованию руководителей команд, а в 

случае невозможности этого согласования – по усмотрению Главного судьи, 

исходя их технических заявок команд и с тем расчетом, чтобы перерывы во встрече 

были минимальны. 

7.8.  Главный судья может разрешить замену заявленного на командную 

встречу игрока, если тот не способен играть из-за болезни или травмы, при 

условии, что такая замена не нарушает первоначально заявленный порядок игроков 

в одиночной категории и не приводит к изменению заявки игроков на игры, в 

которые этот игрок не заявлен. Замена может быть разрешена не позднее вызова 

этого игрока на площадку. 

7.9.По олимпийской системе розыгрыша победителем в командной встрече 

является команда, одержавшая 4 победы из 7-ми игр. По достижении одной 

командой 4-х побед командная встреча прекращается. 

7.10. Утвержденные протоколы соревнований ГСК представляет в бумажном 

виде и на электронном носителе в Дирекцию в течение трех рабочих дней после 

окончания соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории по 

каждой спортивной дисциплине награждаются медалями и грамотами. 

8.2. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами. 

http://www.roomofb.ru/
http://www.tournamentsofrware.com/
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8.3. Команда - победитель и команды-призеры награждаются грамотами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Федерация несет расходы по информационному освещению 

спортивных мероприятий, фото и видеосъемки. 

 

9.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению соревнований 

в соответствии с техническим заданием Федерации. 

9.2. Федерация несет расходы по организации и проведению соревнований 

по статьям:  

9.2.1. Информационное освещение Соревнований, фото и видеосъемки; 

9.2.2. Оплата работы судейского аппарата/бригад Соревнований по пунктам 

5.1 – 5.5 раздела 5. «Программа соревнований»; 

9.2.3. Оплата услуг предоставление спортивного сооружения для 

организации проведения Соревнований по пунктам 5.4 – 5.5 раздела 5. «Программа 

соревнований»; 

9.2.4. Предоставление спортивного, судейского, информационного и др. 

оборудования необходимого для проведения соревнований. 

9.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, охраны 

общественного правопорядка и антитеррористической защищенности 

осуществляется за счет средств Администрации муниципальных образований 

Московской области, на территории которых проводятся Соревнования.  

9.4. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы 

на проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей 

команд и обслуживающего персонала. 

9.5. Стартовые взносы не взимаются. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское 

обслуживание участников соревнования и зрителей обеспечивается в соответствии 

с Постановлением Губернатора Московской области  от 05.03.2001№ 63-ПГ «О 

порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области от 

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

оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при 

проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 

10.2. Соревнования проводятся на спортивном сооружении включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

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. 

10.3. Обязательным условием проведения соревнований является 

исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
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помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

10.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время 

проведения Соревнований, который предоставляется в комиссию по допуску на 

каждого участника. 

10.5. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования  

по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и 

антитеррористической защищенности администрации муниципального 

образования, места проведения соответствующего Соревнования, включенного в 

календарь мероприятий 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении Московских 

областных соревнований по бадминтону  

на 2022 год 

 

Именная заявка 
     Для участия в ______________________________________________________________________________________ 

 (наименование спортивного соревнования) 

от команды_____________________________________________________________________________________________________________ 
 (муниципальный район, городской округ) 

по____________________________________________________________________________________________________________ 
 (вид спорта) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Спортивная 

организация, 

учреждение 

Регистрация (временная) 

по месту фактического 

проживания 

Ф.И.О. (полностью) 

личного тренера 

спортсмена 

Допуск к 

соревнованиям 

подпись и печать 

врача 

1        

2        

3        

т.д.        

 

Всего к соревнованиям допущено ______________ человек 

 

Тренер (представитель) команды      ______________________ ( _________________________________ ) 
   (подпись)   (расшифровка полностью) 

контактный телефон________________________________ 

 

Подпись врача  врачебно-физкультурного  

            диспансера, кабинета  ___________________ (________________________) 

М.П.             (подпись)               (расшифровка полностью) 

 

Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ ) 
(подпись)      (расшифровка полностью)   

 М.П. 

 


