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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   первенства Иркутской области по бадминтону  

среди трудовых, спортивных коллективов  

 

1. Цели и задачи 

 популяризация бадминтона среди жителей Иркутской области; 

 повышения спортивного мастерства; 

 формирование сборной команды Иркутской области для участия в областных, 

региональных и всероссийских соревнований. 

 

2. Время и место проведения 

Первенство проводится в формате командных встреч между коллективами. 

Место проведения первенства: ФОК ИрГТУ по адресу: г. Иркутск, ул. Игошина, 1а/2. 

Проезд  до  ост. «Технический университет». 

Дата проведения: 24 октября 2015 г. с 10.00 до 18.00 часов. 

Заседание судейской коллегии состоится  в день проведения первенства в 9.30 по адресу 

ФОК ИрГТУ по адресу: г. Иркутск, ул. Игошина, 1а/2.. 

 

3. Руководство проведения 

Руководство по подготовке и проведению первенства осуществляет ОО «Федерация 

бадминтона Иркутской области». Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию в составе 12-ти человек (Приложение 1).  

Главный судья первенства – Куприянов Валерий Степанович (тел. 89148993693), 

секретарь Давидзон Виктория Владимировна (тел. 89148820852). 

 

4. Участники первенства 

 К участию в первенстве допускаются команды трудовых, спортивных коллективов 

Иркутской области, в составе которых граждане, старше 16 лет, имеющие медицинский 

допуск, игровую форму согласно правилам первенства, внёсшие вступительный взнос. 

 

5. Система проведения 

На заседании судейской коллегии в день начала первенства проводится жеребьевка 

команд по 2 подгруппам. Капитаны команд подают главному судье сведения о составе 

команд. Минимальный состав команды 2 мужчин и 2 женщины. 

Встречи между командами проводятся в следующих разрядах: 

 Мужской одиночный разряд – 1 игра. 

 Женский одиночный разряд – 1 игра. 

 Мужской парный разряд – 1 игра. 

 Женский парный разряд – 1 игра. 

 Смешанный разряд (микст) – 1 игра. 

За победу, команде победителю присваивается 1 очко. Победу одерживает команда, 

набравшая большее количество очков во встрече с другой командой.  

По итогам проведения игр в подгруппах определяются места команд. Команда, занявшая 

1 место в 1 подгруппе играет с командой, занявшей 2-е место во 2 подгруппе, команда, 

занявшая 1 место во 2 подгруппе играет с командой, занявшей 2-е место в 1 подгруппе. 



Победители выходят в финал первенства, проигравшие играют за 3-е место. 

Счёт. 

Матч проводится до выигрыша двух геймов из трёх. 

Гейм выигрывает сторона, первой набравшая 21 очко. 

Стороне, выигравшей розыгрыш, засчитывается очко. Сторона выигрывает розыгрыш, 

если Соперник (и) допускает ошибку или если волан вышел из игры, коснувшись поверхности 

корта на стороне соперника(ов). 

При счете «20-20» сторона, первой набравшая разницу в 2 очка, выигрывает гейм. 

При счёте «29-29» сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм. 

Сторона, выигравшая гейм, первой подает в следующем гейме. 

Игроки должны поменяться сторонами: 

 По окончании первого гейма; 

 Перед началом третьего гейма (если он нужен); и 

 В третьем гейме, когда одна из сторон наберет 11 очков. 

Подача. 

Никакая сторона не должна допускать чрезмерной задержки выполнения подачи, когда 

подающий и принимающий игроки готовы к подаче. Любая задержка во время движения 

ракетки вперед во время подачи, считается ошибкой (фол); 3.2.Ракетка подающего должна 

первоначально коснуться головки волана; 

Весь волан должен находиться ниже талии подающего в момент удара по нему ракеткой. 

Волан должен быть направлен по восходящей линии от ракетки подающего до 

пересечения им верхней кромки сетки, так, чтобы, если он не будет отражен, то упадёт в 

соответствующее поле подачи (т.е. в пределах ограничивающих его линий или на них); 

После начала подачи, она считается совершенной, если волан был ударен ракеткой 

подающего или подающий промахнулся по волану. 

Подающий не должен подавать, пока не подготовился принимающий, но последний 

считается готовым к приему, если он сделал попытку отразить поданный волан. 

Одиночные игры. 

Игроки должны подавать (и принимать) со своего правого поля подачи, когда подающий 

не имеет очков или имеет четное количество очков. 

Игроки должны подавать (и принимать) со своего левого поля подачи, когда подающий 

имеет нечетное количество очков. 

Если подающий выигрывает розыгрыш, ему засчитывается очко. Затем он снова подаёт, 

но с другого поля. 

Если розыгрыш выигрывает принимающий, ему засчитывается очко, и он становится 

новым подающим. 

 Парные игры,  «микст». 

Первенство проводится на площадке для парной игры. 

Квалификационные и финальные встречи проводятся до 2-х побед, каждая партия 

играется до счета 21. Основные  пункты  правил  в  миксте соответствуют правилам  

одиночных разрядов (место подачи, переход, розыгрыш очка и т.д.) В парных играх, во время 

подачи, партнеры подающего и принимающего могут занимать    любые    позиции,    не    

перекрывающие    видимость    принимающему    или    подающему противоположной 

стороны. Игроки подающей стороны должны подавать со своего правого поля подачи, когда 

подающая сторона не имеет очков или имеет четное количество очков. 

Игроки подающей стороны должны подавать со своего левого поля подачи, когда 

подающая сторона имеет нечетное количество очков. 

Игрок принимающей стороны, который подавал последним, остается на том же самом 

поле с которого подавал; его партнер - на соседнем поле. 

Игроки не должны менять свои поля, до тех пор, пока они не выиграют очко на своей 

подаче. За победу начисляется 2 очка, за поражение - 0 очков. 

 

Игры проходят по расписанию, составленному перед началом первенства. В случае  



неявки игрока засчитывается поражение со счётом 0-2. 

Игры проводятся пластиковыми воланами Yonex Mavis 350 Middle. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

При проведении первенства обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается на судейскую коллегию, утвержденную ОО «Федерация бадминтона Иркутской 

области», согласно действующим правил вида спорта «Бадминтон». 

Организация приема участников и подготовка мест проведения первенства возлагается 

на Федерацию бадминтона Иркутской области.                                                                                                                         

Первенство проводится в спортивном сооружении ФОК ИрГТУ,  которое имеет 

необходимую документацию и разрешения надзорных органов для проведения спортивных 

соревнований.  

Участие в первенстве осуществляется только при наличии договора  (оригинала) о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника первенства. 

Медицинское обеспечение при проведении первенства осуществляется ОО «Федерация 

бадминтона Иркутской области». Во время проведения первенства присутствует 

необходимый квалифицированный медицинский персонал для оказания в случае 

необходимости медицинской помощи. 

 

 

7. Награждение 

Команды, занявшие первое – третье место награждаются медалями, грамотами. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров первенства, оплата работы 

судейских бригад, оплата расходов, связанных с организацией и проведением первенства, 

медицинским обеспечением, аренды, воланов осуществляется за счет вступительных взносов 

участников первенства. 

Вступительный взнос для участия в первенстве Иркутской области по бадминтону 

среди трудовых, спортивных коллективов, составляет 2000 руб. с команды. 

 

9. Заявки  

Заявки на участие в первенстве, игроки подают в оргкомитет до 17 октября 2015 года 

письменно или по эл. почте:  

 vkupr@irk.esrr.ru Куприянову В.С.,  

 wdavidzon@mail.ru Давидзон В.В.,  

 w-i-s@mail.ru Слободчикову Б.Ю. 

Именные заявки с врачебным допуском участников подаются до заседания главной 

судейской коллегии.         

                                                                                                                                                                        

Данное положение является официальным вызовом на первенство 
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Приложение № 1 

        

 

Список судейской коллегии  при проведении первенства Иркутской области по 

бадминтону среди трудовых, спортивных коллективов 

 
 

1. Куприянов Валерий Степанович – главный судья 

2. Давидзон Виктория Владимировна – секретарь, судья 

3. Акимов Владлен Владимирович-  судья 

4. Ильюшин Владимир Владимирович-  судья 

5. Кобелев Ростислав Олегович-  судья 

6. Медведев Сергей Иванович- судья 

7. Олейник Владимир Васильевич- судья 

8. Осипов Михаил Юрьевич-  судья 

9. Островская Ольга Владимировна- судья 

10. Слободчиков Борис Юрьевич-  судья 

11. Тынянская Татьяна Геннадьевна- судья 

12. Чечулин Алексей Сергеевич-  судья 

 

                              
  Главный судья                                                                                          В.С. Куприянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


