
 ПРАВИЛА БАДМИНТОНА ICAS 

Бадминтон (badminton) — вид спорта, в котором игроки располагаются на 

противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают волан через 

сетку ударами ракеток, стремясь "приземлить" волан на стороне противника и, наоборот, 

чтобы он не упал на собственное поле. Соперничают два игрока или две пары игроков 

(пары могут быть не только одного пола, но и смешанные - мужчина и женщина).  

• Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами и положениями ICAS. 

• Правила турнира ,включая его сетку , публикуются заранее , вместе с официальным 

объявлением о нем Оргкомитетом соревнований.. 

• Оргкомитет имеет право изменять расписание, таблицы, порядок, а также принимать 

необходимые меры для успешного проведения соревнований  

4.1 Площадка 

Игра может проходить на площадки размеры которой , высоту сетки ( или иной 

ограничитель) , линии определили организаторы , но рекомендуется придерживаться 

параметров утвержденных для профессионалов:   

• Прямоугольная площадка размером 13,4 на 5,18 метров;  

•Для парной игры используется площадка размером 13,4 (при подаче — 11,88) на 6,10 

метров.  

•Высота сетки 1,55 метра у опор, 1,524 метра по центру (провисание); Сетка ограничена 

сверху лентой шириной в 7,5-8 см, сложенной вдвое, под которой пропускается шнур. 

•Линии шириной 4 см, наносятся на поле яркой (белой или жёлтой) краской и являются 

неотъемлемой частью того поля, которое они ограничивают (но, например, подавать, 

находясь на линии запрещено). На расстоянии 1,98 метра от сетки находится линия 

подачи. Между линией подачи и задней линией находится зона подачи. Центральная 

линия разделяет зону подачи на правую и левую зоны.  

4.2 Подача , розыгрыш ,ошибки 

Подача производится из правой (чётной) или левой (нечётной) зоны подачи в зависимости 

от счета. Очки начисляются в каждом розыгрыше независимо от принадлежности подачи, 

игра ведётся до 21 очка; при счёте 20:20 игра продолжается до превосходства одной из 

сторон в 2 очка либо до 30 (сторона, первой набравшая 30 очков, выигрывает). В парной 

встрече у каждой команды по одной подаче, в отличие от старых правил. 

В парной игре: принимать должен исключительно спортсмен, стоящий по диагонали от 

подающего, но после его удара (приёма подачи) уже нет строгой очерёдности - бить по 

волану может любой игрок команды, тот, которому удобней; если подающая команда 

выиграла очко, продолжает подавать тот же игрок, но уже из другой зоны подачи, а 

расстановка игроков принимающей команды не меняется до тех пор, пока они не 

выиграют очко на своей подаче! 

Игрок считается победителем отдельного розыгрыша в следующих случаях: 

 Волан коснулся площадки (поля) соперника. 

 Соперник послал волан за пределы игрового поля, коснулся волана телом или 

одеждой. 

 После удара соперника волан коснулся потолка или других предметов, 

находящихся поблизости от площадки. 

 Соперник во время розыгрыша коснулся сетки телом или ракеткой, перенёс 

ракетку или часть тела на сторону противника (однако, фол не будет засчитан, если 

первоначальный контакт ракетки с воланом был на стороне бьющего и ракетка была 

перенесена на чужую сторону по инерции). 

 Соперник не смог совершить подачу по правилам (подавать надо в расположенное 

по диагонали поле; нельзя наступать на линии, ограничивающие поле подачи; нельзя 
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двигаться и отрывать ноги от земли; в момент удара при подаче волан должен 

находиться ниже уровня талии, а стержень ракетки должен быть направлен вниз; если 

подающий не попал по волану - это тоже фол). 

 

4.3 Тип соревнования 

Одиночные: мужчины и женщины (открыты для всех уровней) 

Парные: мужчины, женщины и смешанные (открыты для всех уровней) 

 

4.4 Возрастные категории 

Мужчины: 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65 +, 70 +, 75+, 80+ 

Женщины: 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65 +, 70 +, 75+, 80+ 

Обратите внимание: все условия регулирования, касающиеся категорий, мест проведения, 

проведения конкурса и технические аспекты применяются на временной основе и могут 

быть изменены, когда и как Оргкомитет считает целесообразным, вплоть до начала 

соревнований. 

Возраст определяется по состоянию на 31 декабря текущего года. 

• Возможность принять участие в различных дисциплинах определяется Оргкомитетом. 

Например ,одному участнику может быть разрешено принять участие в 3-х дисциплинах: 

одиночных; парных; смешанных парных. 

• Оргкомитет комитет оставляет за собой право перегруппировать участников в другую 

возрастную категорию. 

• Одиночные разряды: игрок может зарегистрироваться в соответствующей возрастной 

категории или в младших возрастных категориях 

(например, 47-летний участник может зарегистрироваться для категорий 45+, 40+ или 

35+). 

• Парные разряды: пары могут зарегистрироваться для возрастной категории, 

соответствующей самому молодому игроку или любому 

(например, пара с 42 и 54-летними игроками может зарегистрироваться для категорий 

40+, 35+). 

 

5. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

• Каждое соревнование должно включать не менее одного группового этапа, за которым 

следует финальный этап. 

• Счёт гейма осуществляется до 21-го очка (баланс счёта до 30-ти). Встреча играется из 3-

х партий , до 2-ух побед. 

• Победитель награждаются за 1-ое место, проигравший финалист за 2-ое место, 

полуфиналисты занимают 3-е место. Игры за 3-е место не проводятся. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

• Каждый участник, который присутствует в турнирной таблице, должен прибыть на 

площадке минимум за 3 минуты до начала игры. 

• Любой участник, который не выходит на площадку в течение 5 минут с момента 

объявления его имени, будет дисквалифицирован. 

• Минимальный период отдыха между каждой игрой составляет 20 минут. 

• Регистрация на участие в соревнованиях по бадминтону подразумевает признание и 

принятие всех изложенных условий и правил. Судья может частично или полностью 

дисквалифицировать любого участника, который не соблюдает эти правила. 

 

6.1 СУДЕЙСТВО и СПОРЫ 

6.1.1 Судейство 

• По завершению матча участники устно или письменно подтверждают его результат. 



• Участник не согласный с результатам в течение  20 мин по завершению матча может 

подать апелляцию.  Апелляция , поданная позже  не рассматривается. 

6.1.2 Дисциплинарный комитет 

• Комитет принимает решения относительно инцидентов или нарушений правил, которые 

могут происходить во время соревнований. 

• Решения, принятые Дисциплинарным комитетом, будут основываться на списке 

дисциплинарных мер, изложенные BWF, и письменных отчетов, предоставленных 

Судьёй. 

• Решения Дисциплинарного комитета являются окончательными. 

 

Привилегия организаторов  

Организационный комитет имеет право заменить один из пунктов правил соревнований, 

убрать его и (или) добавить один новый по своему усмотрению. 

 

ОБРАЗЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация бадминтона, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия; 

• укрепление дружеских связей между спортсменами и народами стран мира. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата и время мандатной комиссии (аккредитации) и соревнования 

Адрес 

Проезд 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Названия ответственных организаций и имена организаторов 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами ICAS  (Международного совета 

любительского спорта  ) .  

Предварительные заявки с указанием ФИО (полностью), год рождения, разряд, в которых 

участвует спортсмен, и данные партнёров подаются главному судье соревнований:  на e-

mail: ………..до …………... Заявки на размещение спортсменов и представителей 

подаются на почту организаторов: e-mail: ……   

 

5. Участники и система проведения первенства. 

Участники. 

К участию в турнире приглашаются спортсмены любители и ветераны бадминтона 

России, СНГ, других государств. Игроки должны иметь допуск врача или медицинскую 

страховку, либо заверить расписку, подтверждающую персональную ответственность за 

своё здоровье. Турнир проводится в категориях: «Б» и возрастных категориях 35+, 45+, 

55+, 60+, 65+ и старше. Возраст определяется на 31 декабря текущего года. Каждый 

участник может выступать в более молодой группе. При наличии мене 4 пар (игроков) 

категории могут быть объедены. В категории «Б» допускаются игроки без возрастных 

ограничений. Действующие спортсмены, обозначенные во всероссийском рейтинге и 

мастера спорта, не допускаются.  

Порядок проведения соревнований и марка волана.  

Система проведения будет определена главной судейской коллегией в зависимости от 

количества участников. Преимущество отдается смешенной системе проведения, 

предварительные соревнования проводятся в группах по круговой системе, а затем по 

результатам предварительных соревнований формируется турнирная сетка по системе с 

выбыванием. Во всех разрядах приоритет имеют перьевые воланы. Предпочтение 



отдается более качественному волану. Допускаются игры пластиковым воланом по 

обоюдному согласию сторон.  

 

6.  Расписание турнира.  

Четверг День заезда участников. 18.00 – мандатная комиссия и тестирование зала.  

Пятница 9.00 – прием именных заявок. 10.00 – одиночные игры 17.00 – смешанные 

парные игры  

Суббота 09.00 – одиночные игры (доигрывание) 12.00 – парные игры 18.00 – смешанные 

парные игры (доигрывание)  

Воскресенье 10.00 – финальные игры 12.00 - награждение участников.  

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Для каждой категории определяется  победитель (первое место), финалист(второе место) 

и , при наличии,  полуфиналисты (третье место). 

Всем зарегистрировавшимся спортсменам выдается сертификат участника соревнований. 

ВНИМАНИЕ: подведение итогов и награждение по итогам года будут проходить на 

вечере встречи друзей, количество мест ограничено (……..), просьба приобретать билеты 

заранее. Желательно присутствие хотя бы одного представителя от клуба. Информация о 

месте проведения будет сообщена дополнительно, дата: ………………. 

8. ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в 

соответствии с утвержденными сметами расходов. 

Расходы по предоставлению услуг площадок оплачивает Оргкомитет. 

Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата стартовых 

взносов) несут сами спортсмены или командирующие организации. 

 

9. ПОДГОТОВКА и ОБОРУДОВАНИЕ 

• Каждый игрок должен иметь своё оборудование, спортивную одежду, спортивную 

обувь, ракетки, воланчики и бутылки с водой и другое . 

• Стенд для натяжки струн ракеток Организаторы должны обеспечить на время 

проведения соревнований. 

• Организаторы обеспечивают возможность тренировок. 

• Каждый игрок несет ответственность за безопасность своих вещей 

 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Техническое совещание состоится за………до начала турнира. 

11. СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ 

Все участники должны организовать свое личное страхование от несчастных случаев. 

Регистрационный взнос участника не распространяется на страхование от несчастных 

случаев. Все участники должны иметь действующее медицинское свидетельство о 

пригодности для соревновательных видов спорта  

12. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Информация по размещению будет сообщена дополнительно. 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Всем участникам рекомендуется отслеживать официальное объявление на сайте 

соревнований, чтобы узнать всю последнюю информацию. 

Дополнительные вопросы можно задать …….. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


