Исполнительному директору
Общественного объединения
«Белорусская федерация боулинга»
Лазута Елене
Уважаемая Елена!
С 25 февраля 2019г. по 3 марта 2019г. ООО «Бруклин боул» совместно с
Региональной общественной организацией «Федерация боулинга Тюменской области»
проводит III международный турнир в России по боулингу «Brooklyn open. Tyumen 2019».
Турнир проводится по правилам Международной федерации боулинга (World Bowling).
Главный судья - Пуйсан Татьяна (Всероссийская категория, г. Новосибирск).
Категория – открытый, для спортсменов, членов национальных федераций боулинга,
действующих членов Международной федерации боулинга (World Bowling)
Зачет - личный, парный, командный (5 чел.), а также финал Сеньор-тура «Кубок
Ветеранов боулинга сезон 2018», в котором могут принять участие спортсмены старше 40
лет.
Для участников «Brooklyn open. Tyumen 2019» будет организован бесплатный
трансфер от аэропорта до места проживания и обратно, бесплатная доставка шаров до места
проведения турнира и обратно, насыщенная культурная программа на каждый день
турнира. Участникам, оплатившим 1 блок игр на сайте brooklynopen.ru до 11 января 2019г.
и для иностранцев, подтвердивших бесплатное проживание при регистрации, будет
предоставлено бесплатное проживание рядом с местом проведения турнира.
При приобретении билета у Авиакомпании «ЮТэйр» провоз багажа на время
проведения турнира бесплатный в неограниченном количестве мест. Условие - одно место
багажа не должно превышать 23 кг. После покупки билета необходимо обязательно
сообщить организаторам по эл.почте admin@brooklynopen.ru информацию о полете, для
формирования списка участников и передаче его Авиакомпании.
Дата проведения: с 25.02.2019г. по 03.03.2019г.
Место проведения: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, боулинг - ресторан Brooklyn bowl.
Прием заявок: до 23 февраля 2019
Обязательная регистрация на сайте: brooklynopen.ru
Приглашаем Вас лично на «Brooklyn open. Tyumen 2019» (расходы по проезду и
проживанию мы возьмем на себя). Помимо этого, обращаемся к Вам с просьбой поддержать
предстоящий турнир в части распространения информации на официальном сайте ОО
«БФБ», а также в привлечении спортсменов из Вашей страны на «Brooklyn open. Tyumen
2019»
С уважением В.М. Коряков, Президент совета Региональной общественной организации
«Федерация боулинга Тюменской области».
Контактные данные:
•
•
•
•

Менеджер проекта – Перминова Валерия, сот. +7 (963) 455 14 08
Менеджер по работе с участниками – Башкирцева Екатерина, сот. +7 (963) 455 14 08, раб. + 7 (3452) 56 16 20
Эл. Почта admin@brooklynopen.ru
Сайт brooklynopen.ru

