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чемпионат по бадминтону

Уважаемые участники!
От имени Российского физкультурноспортивного общества «Локомотив»
приветствую вас в столице нашей Родины
на Чемпионате работников ОАО "Российские
железные дороги" по бадминтону.
В последние месяцы весь мир переживает
очень тревожный период, вызванный
распространением новой коронавирусной
инфекции. Серьёзная угроза не обошла
стороной и нашу страну, заставив всех нас
мобилизоваться и пересмотреть отношение
к собственному здоровью и здоровью наших
близких. Знаю, что многие относительно
легко прошли эти сложные месяцы изоляции
благодаря активным занятиям физической
культурой. Это ещё раз говорит о важнейшей
роли спорта в нашей жизни, его уникальной
способности поддерживать в бодрости не
только тело, но и дух.

4.

Программа

6.

Оргкомитет

7.

Москва

8.

Год назад

9.
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Проверь себя

В силу непростых обстоятельств и сохраняющихся ограничений в этом году
мы вынуждены были переформатировать самое важное наше мероприятие Спартакиаду, разбив её программу на ряд самостоятельных турниров.
Чемпионат по бадминтону станет первым из них.
Все мы очень соскучились по стартам, поэтому, уверен, проблем с физической
формой и необходимой мотивацией не будет ни у одной из команд. Не сомневаюсь,
что вы с честью пройдёте все турнирные испытания и вернётесь домой полными
сил и новых впечатлений!
Желаю вам успехов и всего самого доброго!

Андрей Владимирович ГОЛДОБИН
Генеральный директор
РФСО «Локомотив»

Все мы очень соскучились по стартам, поэтому, уверен, проблем с физической
формой и необходимой мотивацией не будет ни у одной из команд.
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программа

чемпионата по бадминтону

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

08.00-23.00

Гостиница «Охотник»

2

14.00-16.00

3

чемпионата по бадминтону

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

Приезд команд. Размещение

1

07.00-08.00

Ресторан гостиницы «Охотник»

Завтрак

Ресторан «Нияма»

Обед

2

08.30-08.45

Отъезд к месту проведения соревнований

15.00-21.00

Гостиница «Охотник»

Работа комиссии по допуску к соревнованиям.

Гостиница «Охотник»,
посадка у ресторана «Нияма»

4

19.00-20.00

Ресторан «Нияма»

Ужин

3

10.00-14.00

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Игры в смешанных парных разрядах

4

14.30

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Отъезд к месту проживания

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

5

15.00-17.00

Ресторан «Нияма»

Обед

1

07.00-08.00

Ресторан гостиницы «Охотник»

Завтрак

6

19.00-22.00

Ресторан гостиницы

Ужин

2

08.30-08.45

Гостиница «Охотник»,
посадка у ресторана «Нияма»

Отъезд к месту проведения соревнований

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

3

10.00-14.00

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Игры в мужских и женских парных разрядах

1

07.00-10.00

Ресторан гостиницы

Завтрак

4

14.30

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Отъезд к месту проживания

2

08.00-19.00

5

15.00-17.00

Ресторан «Нияма»

Обед

6

19.00-22.00

Ресторан гостиницы

Ужин

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

07.00-08.00

Ресторан гостиницы «Охотник»

Завтрак

2

08.30-08.45

Гостиница «Охотник»,
посадка у ресторана «Нияма»

Отъезд к месту проведения соревнований

3

10.00-14.00

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Игры в мужских и женских одиночных разрядах

4

14.30

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Отъезд к месту проживания

5

15.00-17.00

Ресторан «Нияма»

Обед

6

19.00-22.00

Ресторан гостиницы

Ужин

6 сентября

7 сентября

9 сентября

9 сентября

Отъезд команд

Гостиница «Охотник»
Адрес: Москва, Головинское шоссе, дом 1
Как добраться: при движении из центра
города нужно сесть в последний вагон
метро и доехать до станции «Водный
стадион», выйти из метро, перейти на
противоположную сторону и пройти
около 100 м до гостиницы

8 сентября

Ресторан «Нияма»
Адрес: Москва, Головинское шоссе, д.5,
к.1, ТЦ «Водный»
Как добраться: при движении из центра
города нужно сесть в последний вагон
метро и доехать до станции «Водный
стадион», выйти из метро, перейти на
противоположную сторону и пройти
около 300 м до ресторана. Ресторан
находится на 1 этаже ТЦ «Водный».

Центр ракеточных видов спорта «Space»

Адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Кирова, с. 24.
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

о городе

чемпионат по бадминтону

чемпионат по бадминтону

РФСО «Локомотив»
109004, Москва, ул. Александра
Солженицына, д. 17, стр. 9
Тел.: +7 (495) 641-51-77
Е-mail: info@rfsolokomotiv.ru

П ре дс е д ат ель о рг ком итета

Голдобин
Андрей Владимирович

Генеральный директор
РФСО «Локомотив»

члены о р гко м ит ета

Кичатов Сергей Николаевич

Грабовский
Виктор Иванович
Главный судья (ВК)

Директор по спорту РФСО «Локомотив»

Ларин Илья Юрьевич

Заместитель директора по спорту РФСО «Локомотив»
Руководитель службы по связям с общественностью РФСО «Локомотив»

кон так ты

Ларин Илья Юрьевич

ЛИДЖИЕВ Андрей Джангарович

Ответственный за проведение
соревнований
+7(915) 122-39-21

ква лифик ац ия

Посев спортсменов в сетке
в первый (парный мужской
и парный женский разряды)
и во второй (одиночные
разряды) соревновательные
дни, в соответствии с итоговым положением команд в
соревнованиях по бадминтону программы Спартакиады работников ОАО «РЖД»
2019 года.

1

Западно-Сибирская ж.д.

16

Южно-Уральская ж.д.

9

Восточно-Сибирская ж.д.

8

Приволжская ж.д.

5

Северная ж.д.

12

Калининградская ж.д.

13

Дальневосточная ж.д.

4

Свердловская ж.д.

Москва - популярный туристический центр России. Кремль,
Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО. Она является важнейшим транспортным
узлом: город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с
морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого
океанов). С 1935 года в Москве работает метрополитен.
Москва - спортивный центр страны. В 1980 году в Москве
прошли XXII летние Олимпийские игры, а в 2018 город стал
одним из хозяев чемпионата мира по футболу.

Седов Алексей Витальевич

Ответственный за взаимодействие
с общественностью и СМИ
+7(903) 227-23-08

Ответственный за транспорт
+7(963) 965-30-03

1

2

3

4

3

Октябрьская ж.д.

14

Куйбышевская ж.д.

11

Юго-восточная ж.д.

6

Красноярская ж.д.

7

Северо-Кавказская ж.д.

10

Горьковская ж.д.

15

Московская ж.д.

2

Забайкальская ж.д.

Историческая столица Великого княжества Московского,
Русского царства, Российской империи (в 1728 - 1730 годах),
Советской России и СССР. Город-герой. В Москве находятся
федеральные органы государственной власти Российской
Федерации (за исключением Конституционного суда), посольства иностранных государств, штаб-квартиры большинства крупнейших российских коммерческих организаций и
общественных объединений.
Расположена на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги. Как субъект
федерации Москва граничит с Московской и Калужской
областями.

Ильин
Григорий Юрьевич
Главный секретарь (1 К)

Лиджиев Андрей Джангарович

Москва - столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа
и центр Московской области, в состав которой не входит.
Крупнейший по численности населения город России и её
субъект - 12 678 079 человек (2020), самый населённый из
городов, полностью расположенных в Европе, входит в десятку городов мира по численности населения, крупнейший
русскоязычный город в мире. Центр Московской городской
агломерации.

5

6

7

8

факты

Субъект Федерации: Москва
Глава города: Сергей Собянин
Основан: в 1147 году
Население: 12 678 079 человек (2020)
Этнохороним: москвич, москвичка, москвичи
Телефонный код: +7 495, 499
Часовой пояс: UTC +3
Официальный сайт: mos.ru
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75 лет великой победе!
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У Ч А С Т Н ИК

д орога

№

У Ч А С Т Н ИК

д орога

1

Папоротная Оксана

Западно-Сибирская ж.д.

1

Белов В. / Папоротная О.

Западно-Сибирская ж.д.

2

Байбекова Валентина

Октябрьская ж.д.

2

Димов У. / Медзиновская А.

Забайкальская ж.д.

3

Милтыня Ирина

Свердловская ж.д.

3

Ромахин А. / Милтыня И.

Свердловская ж.д.

У Ч А С Т Н ИК

д орога

№

д орога

1

Димов Егор

Забайкальская ж.д.

1

Западно-Сибирская ж.д.

2

Белов Виктор

Западно-Сибирская ж.д.

2

Забайкальская ж.д.

3

Юдин Андрей

Октябрьская ж.д.

3

Октябрьская ж.д.

12 декабря 1941 года в газете «Московский железнодорожник» вышла статья Ильи Эренбурга с символичным названием «Судьба Победы». В ней, в частности, сказано: «Железные
дороги – сосуды, по которым течет кровь страны: снаряды и
хлеб, бомбы и нефть. С доверием смотрит Красная Армия на
железнодорожников: это братья по оружию – один стреляет,
другой подает патроны».

Немецкая операция по захвату столицы СССР под названием
«Тайфун» была начата 30 сентября 1941 года. В конце ноября — начале декабря враг под Москвой был остановлен,
следом советские войска перешли в контрнаступление.
Гитлеровский план «молниеносной войны» был окончательно сорван.

и т огов ы й про т о к ол

№

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Москва, будучи столицей, стала и военным центром государства.

С первых дней войны из Москвы началась эвакуация предприятий, учебных и научных заведений, музейных ценностей, людей. Оставшиеся в Москве предприятия перешли на
выпуск оборонной продукции. Доля военной продукции к
ноябрю 1941 года достигла 94%.

С м е ш анн ы й парн ы й разр я д ф

№

М У Ж Ч И Н Ы , О ДИ Н О Ч Н ЫЙ Р А З Р ЯД

Вклад Московской железной дороги.

В первые дни войны в столице проводилась организация её
обороны. Формировались дивизии народного ополчения,
противовоздушная оборона города. В городе строились
баррикады. От начавшихся обстрелов жители спасались в
бомбоубежищах, подвалах и метро.

СПАРТАКИАДА-2019. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАДМИНТОНУ.
Ж Е Н Щ И Н Ы , О ДИ Н О Ч Н ЫЙ Р А З Р ЯД

Москва в годы Великой Отечественной войны.

24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся
исторический Парад Победы, ознаменовавший окончание
Великой Отечественной войны.
8 мая 1965 года Москве было присвоено почетное звание
«Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

8

Всю войну плечом к плечу с доблестными войсками Красной
Армии героически трудились железнодорожники. Достаточно вспомнить беспрецедентную эвакуацию, когда в течение
нескольких месяцев на восток страны было переброшено
2,5 тысячи предприятий, 1,5 тысячи колхозов и 18 миллионов
человек. Ничего похожего по масштабам история еще не
знала.
Составы подвозили на линию фронта боеприпасы, для поражения войск противника активно использовались бронепоезда. В санитарных поездах, которые еще называли госпиталями на колесах, медики спасли жизни тысячам раненым.
Родина высоко оценила героизм железнодорожников в
Великой Отечественной войне. За военные и трудовые подвиги 28420 железнодорожников были отмечены орденами
и медалями Советского Союза, 125 стали героями Социалистического труда. Высокого звания Герой Советского Союза
удостоены 40 работников Московской железной дороги.
Гордые звания Городов-Героев и Городов воинской славы
носят практически все города, расположенные в границах
МЖД. Москва, Смоленск, Тула, Орёл, Курск, Дмитров, Брянск,
Вязьма, Волоколамск, Наро-Фоминск, Малоярославец, Козельск, Можайск, Ряжск и Ельня навечно вписаны в летопись
Великой Отечественной.

9

москва

найди 5 отличий
чемпионат по бадминтону

Многие встречали в детских
журналах игру с заданием
найти десять отличий. В этой
игре почти такое же задание.
С виду, две фотографии ничем
не отличаются друг от друга,
но это только на первый
взгляд. Пять элементов в них
разные. Необходимо найти эти
5 отличий.
*- правильные ответы
вы найдете на сайте:
www.rfsolokomotiv.ru
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