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П О Л О Ж Е Н И Е
О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО БАДМИНТОНУ НА 2018 ЕОД

Республиканские спортивные соревнования (далее соревнования) 
по бадминтону на 2018 год проводятся в соответствии с республиканским 
календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2018 год, 
утверждённый приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь 
о т« » 20 г. №

1. Цель и задачи соревнований
Цель -  дальнейшее развитие и популяризация бадминтона 

в Республике Беларусь.
Соревнования по бадминтону проводятся для:
-  повышения уровня спортивного мастерства;
-  поиска и выявления одарённых спортсменов;
-  комплектования сборных команд для подготовки и участия 

в чемпионатах, первенствах мира и Европы, а также других официальных 
международных соревнованиях;

-  оценки работы территориальных и ведомственных спортивных 
организаций, специализированных учебно-спортивных учреждений;

-  организации досуга населения, пропаганды здорового образа 
жизни.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство и организация соревнований осуществляется 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, государственным 
учреждением “Белспортобеспечение” совместно с общественным 
объединением “Белорусская федерация бадминтона” (далее -  0 0  “БФБ”). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее -  ЕСК), управления спорта и туризма 
облисполкомов, Мингорисполкома, отделы образования, спорта и туризма 
по месту проведения соревнований.

Техническую подготовку мест соревнований осуществляет 
организация, на спортивной базе которой они проводятся.
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Представители (руководители) команд несут ответственность за явку 

участников на церемонию открытия (закрытия) соревнований, 

награждение, а также дисциплину спортсменов в местах соревнований      

и проживания. 

Спортсмены, руководители команд, тренеры обязаны выполнять 

требования настоящего Положения и Правил соревнований, проявляя   

при этом дисциплинированность, уважение к сопернику, судьям                

и зрителям. 

Руководители команд не имеют право вмешиваться в действия 

судей. Судейство соревнований осуществляется судьями, 

рекомендованными республиканской коллегией судей и утверждѐнными 

Президиумом федерации (главные судьи, главные секретари). 

 

3. Календарь республиканских соревнований по бадминтону  

на 2018 год 
                  Таблица 1 

№№ 

п.п. 

Наименование 

соревнований, 

участники по полу, 

возрасту 

Сроки  

и место 

проведения 

Участвующие 

организации 

Характер 

соревнований 

Условия 

фин-ия 

1. 

Первенство Беларуси 

(юноши, девушки 2004-

2005 г.р., 2006-2007 г.р., 

2008 г.р. и моложе) 

04.01. - 06.01. 

г. Минск 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

КФК, ФСО, 

клубы, области 

Личные ХХХХ 

2. 
Чемпионат Беларуси 

(мужчины, женщины) 

30.01. - 03.02. 

г. Минск ” 

области,  

г. Минск 

Командные, 

личные 
Х 

3. 
Первенство Беларуси 

(1999 г.р. и моложе) 

21.02. - 24.02. 

г. Брест 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

КФК, ФСО, 

клубы, области 

Личные Х 

4. 

Открытые 

республиканские 

соревнование 

“Серебряный волан” 

(юноши, девушки 2003-

2004 г.р., 2005-2006 г.р., 

2007 г.р. и моложе) 

31.03. - 02.04. 

г. Минск 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

КФК, ФСО, 

клубы, области 

Личные ХХХХ 

5. 

Олимпийские дни 

молодѐжи (юноши, 

девушки 2000 г.р.          

и моложе) 

25.04. - 28.04 

Гомельская 

область 

области,  

г. Минск 

Личные        

с командным 

зачѐтом 

 

6. 

Спартакиада ДЮСШ 

(юноши, девушки      

2001 г.р. и моложе) 

16.05. - 19.05. 

г. Брест 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

КФК, ФСО, 

клубы, области 

Личные        

с командным 

зачѐтом 

Х 



 3 

7. 

Открытые 

республиканские 

соревнования “Минская 

осень” (мужчины, 

женщины, юноши, 

девушки) 

19.09. - 22.09. 

г. Минск 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

КФК, ФСО, 

клубы, области 

Личные Х 

8. 
Кубок Беларуси  

(мужчины, женщины) 

08.11. - 10.11. 

г. Минск 

области, 

г. Минск 
Командные Х 

9. 

Спартакиада ДЮСШ 

(юноши, девушки 2002 

г.р. и моложе) 

05.12. – 08.12. 

г. Гомель 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

КФК, ФСО, 

клубы, области 

Личные        

с командным 

зачѐтом 

Х 

 

4. Программа соревнований, условия проведения  

и определения результатов 

 

4.1. Первенство Беларуси (юноши, девушки 2004-2005 г.р.,    

2006-2007 г.р., 2008 г.р. и моложе). 
04.01. – 06.01., г. Минск. 

День приезда 04.01. до 12:00, 14:00 – начало игр. 

Всего: 154 человека, участников – 144 человека, тренеров –               

10 человек. 

Соревнования личные. Проводятся по правилам игры и проведения 

соревнований по бадминтону и системе розыгрыша по усмотрению ГСК. 

 

4.2. Чемпионат Беларуси (мужчины, женщины). 

30.01. – 03.02., г. Минск. 

День приезда 30.01. до 12:00, 14:00 – начало соревнований. 

Всего: 103 человека, участников – 72 человека, судей – 24 человека, 

тренеров – 7 человек. 

Соревнования командные и личные. 

Командные соревнования. Состав команды: 4 мужчины,                      

4 женщины. 

 

Порядок встреч: 

Первая одиночка (мужчины) Первая одиночка (женщины) 

Вторая одиночка (мужчины) Вторая одиночка (женщины) 

Пара (мужчины) Пара (женщины) 

Смешанная пара 

 

Каждый участник одной команды в командной встрече имеет право 

играть не более чем в двух играх. 
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Соревнования проводятся по круговой системе. 

В случае равенства очков у двух и более команд первенство 

определяется сначала по подсчѐту разницы в партиях между спорящими 

командами, при равенстве и этого критерия – по разнице забитых              

и проигранных очков в партиях между спорящими командами. 

В случае равенства всех предыдущих показателей – подсчитывается 

по аналогии с вышеперечисленным, только между всеми командами – 

участниками соревнований. 

Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием              

и розыгрышем 1 – 9 места или до двух поражений за последующие места  

в одиночной категории и 1 – 4 места или до двух поражений                      

за последующие места – в парных категориях. 

 

4.3. Первенство Беларуси (юноши, девушки 1999 г.р. и моложе). 

21.02 – 24.02., г. Брест. 

День приезда 21.02. до 12:00, 14:00 – начало соревнований. 

Всего: 106 человек, участников – 80 человек, судей – 16 человек, 

тренеров – 10 человек. 

Соревнования личные. 

Проводятся по системе с выбыванием и розыгрышем 1 – 17 места     

в одиночных  категориях и 1 – 9 в парных категориях. 

От каждой области и г. Минска к соревнованиям допускается 

неограниченное количество юношей и девушек, имеющие не ниже            

II разряда. 

 

4.4. Открытые республиканские соревнование “Серебряный 

волан” (юноши, девушки 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007 г.р.            

и моложе). 

31.03 – 02.04., г. Минск. 

День приезда 31.03. до 12:00, 14:00 – начало соревнований. 

Всего: 154 человека, участников – 144 человека, тренеров –               

10 человек. 

Соревнования личные. 

Проводятся согласно правилам проведения соревнований                 

по бадминтону. По решению ГСК допускаются изменения в проведение 

соревнований. 

 

4.5. Олимпийские дни молодѐжи (юноши, девушки 2000 г.р.          

и моложе). 

25.04. – 28.04., Гомельская область. 

День приезда 25.04. до 12:00, 14:00 – начало соревнований. 
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Всего: 99 человек, участников – 72 человека, судей – 20 человек, 

тренеров – 7 человек. 

Соревнования личные с командным зачѐтом. 

Максимальный состав участников в каждом разряде от каждой 

команды: 6 юношей, 6 девушек, минимальный – 4 юноши, 4 девушки. 

Соревнования проводятся по “олимпийской” системе, с розыгрышем 

всех мест во всех категориях. 

Победитель в командном зачѐте определяется по наименьшей сумме 

4-х лучших занятых мест участниками команды в одиночных                      

и смешанной категориях и 2-х лучших результатов в парных категориях  

(с учѐтом бонусов: 4 – за 1 место, 2 – за 2 место и 1 – за 3 место). 

В случае неучастия в одной из зачѐтных категорий, в командный 

зачѐт засчитывается последнее место в данной категории. 

В случае равенства очков предпочтение отдаѐтся команде – 

имеющей по порядку наибольшее количество золотых, серебряных, 

бронзовых медалей или последующих мест. 

 

4.6. Спартакиада ДЮСШ (юноши, девушки 2001 г.р. и моложе). 

16.05. – 19.05., г. Брест. 

День приезда 16.05. до 12:00, 14:00 – начало соревнований. 

Всего: 99 человек, участников – 72 человека, судей – 20 человек, 

тренеров – 7 человек. 

Соревнования личные с командным зачѐтом. 

Состав участников в каждом разряде от каждой команды – 4 юноши, 

4 девушки. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием и розыгрышем 

всех мест во всех категориях. Победитель в командном зачѐте 

определяется по наименьшей сумме 4-х занятых мест участниками 

команды в одиночных и смешанной категориях и 2-х результатов               

в парных категориях (с учѐтом бонусов: 4 – за 1 место, 2 – за 2 место и 1 – 

за 3 место) 

В случае неучастия в одной из зачѐтных категорий, в командный 

зачѐт засчитывается последнее место в данной категории. 

В случае равенства очков предпочтение отдаѐтся команде имеющей 

по порядку наибольшее количество золотых, серебряных, бронзовых 

медалей или последующих мест. 

 

4.7. Открытые республиканские соревнования “Минская осень” 

(мужчины, женщины, юноши, девушки). 

19.09. – 22.09., г. Минск. 

День приезда 19.09. до 12:00, 14:00 – начало игр. 
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Всего: 160 человек, участников – 128 человек, судей – 24 человека, 

тренеров – 8 человек. 

Соревнования личные. Проводятся отдельно среди взрослых 

спортсменов и юношей, девушек во всех категориях. 

Проводятся по системе с выбыванием и розыгрышем 1 – 4 места     

во всех категориях.  

 

4.8. Кубок Беларуси (мужчины, женщины). 

08.11. – 10.11., г. Минск. 

День приезда 08.11. до 12:00, 14:00 – начало игр. 

Всего: 86 человек, участников – 60 человек, судей – 20 человек, 

тренеров – 6 человек. 

Соревнования командные. 

Проводятся отдельно для мужских и женских команд по круговой 

системе. Состав команды: минимум 4 мужчины, 4 женщины, максимум – 

5 мужчин, 5 женщин. 

 

Порядок встреч: 

Первая одиночка Вторая одиночка 

Третья одиночка Первая пара 

Вторая пара  

 

В случае равенства очков у двух команд предпочтение отдаѐтся      

по личной победе. 

В случае равенства очков более чем у двух команд – первенство 

определяется сначала по подсчѐту разницы в партиях между спорящими 

командами, при равенстве и этого критерия – по разнице очков в партиях 

между спорящими командами.  

В случае равенства всех предыдущих показателей подсчитывается 

по аналогии с вышеперечисленным, только между всеми участвующими 

командами. 

 

4.9. Спартакиада ДЮСШ (юноши, девушки 2002 г.р. и моложе). 
05.12. – 08.12., г. Гомель. 

День приезда 05.12. до 12:00, 14:00 – начало соревнований. 

Всего: 106 человек, участников – 80 человек, судей – 16 человек, 

тренеров – 10 человек. 

Соревнования личные с командным зачѐтом. 

Состав участников в каждом разряде от каждой команды – 4 юноши, 

4 девушки. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием и розыгрышем 

всех мест во всех категориях. Победитель в командном зачѐте 
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определяется по наименьшей сумме 4-х занятых мест участниками 

команды в одиночных и смешанной категориях и 2-х результатов               

в парных категориях (с учѐтом бонусов: 4 – за 1 место, 2 – за 2 место и 1 – 

за 3 место). 

В случае неучастия в одной из зачѐтных категорий, в командный 

зачѐт засчитывается последнее место в данной категории. 

В случае равенства очков предпочтение отдаѐтся команде имеющей 

по порядку наибольшее количество золотых, серебряных, бронзовых 

медалей или последующих мест. 

 

5. Участвующие организации, участники и условия проведения. 

Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

Об изменениях сроков или места проведения соревнований 

участвующие организации будут информированы письмом Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь. 

Организации, получившие настоящее Положение, представляют 

именную заявку на участие письменно не позднее, чем за 10 дней            

до начала соревнований в проводящую организацию и ОО “БФБ”            

по электронной почте belarusbadminton@mail.ru по следующей форме: 

 

п/п Ф.И.О. 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Разряд Город ДСО 
ДЮСШ 

СДЮШОР 

ФИО 

тренера 

Виза 

врача 

1.         

 

За оформление заявок и своевременное предоставление отвечает 

руководитель, старший тренер, инструктор физкультурно-спортивных 

организаций командирующих команд на соревнования, а также 

представитель областных, городских федераций и иные уполномоченные 

лица. 

Команды организаций, не представивших заявки в установленном 

порядке, к участию в соревнованиях не допускаются. В исключительных 

случаях по решению ГСК такие команды (спортсмены) могут принять 

участие в соревнованиях в порядке исключения. 

В республиканских Спартакиадах ДЮСШ принимают участие: 

команды ДЮСШ, СДЮШОР, КФК областей и г. Минска. 

В Олимпийских днях молодѐжи участвуют сборные команды 

областей и г. Минска – по одной команде от региона. 

К участию в командном чемпионате Беларуси и Кубке Беларуси 

допускаются сборные команды областей и г. Минска без ограничения     

их количества. 

mailto:belarusbadminton@mail.ru
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, оплатившие 

вступительный взнос, согласно Уставу и Положению ОО “БФБ”, 

прошедшие медосмотр и имеющие допуск по состоянию здоровья, 

заверенный подписью и печатью врача. В порядке исключения по 

решению ГСК и наличии соответствующей медицинской справки к 

соревнованиям одной возрастной группы могут быть допущены 

спортсмены более младшего возраста. 

В Олимпийских днях молодѐжи, первенстве Беларуси (1999 г.р.         

и моложе) и Кубке Беларуси могут принимать участие спортсмены, 

имеющие не ниже II разряда, в чемпионате Беларуси – не ниже I разряда. 

За правомерность допуска команд и отдельных спортсменов              

к соревнованиям отвечает мандатная комиссия, назначенная ГСК. 

Спортсмены, участвующие в командных соревнованиях должны 

быть одеты в единую спортивную форму. В случае невыполнения данного 

условия, спортсмен или команда по решению ГСК могут быть сняты          

с соревнований. 

Представители команд сдают следующие документы в мандатную 

комиссию: 

– командировочное удостоверение; 

– именную заявку для прохождения мандатной комиссии; 

– удостоверение личности всех членов команды; 

– квалификационные книжки спортсменов; 

– судейские билеты.  

 

6. Организация медицинского обеспечения соревнований. 

Все игроки должны иметь допуск врача, оформленный не менее,  

чем за один месяц до начала соревнований. Заявка команды заверяется 

печатью учреждения здравоохранения и предъявляется во время 

проведения мандатной комиссии. 

Организация по проведению республиканских соревнований должна 

обеспечить медицинский персонал (врач и медсестра) в спортивном зале, 

а также оборудование для оказания первой медицинской помощи. 

 

7. Организация обеспечения допинг-контроля. 

Спортсменам запрещается применение до и во время соревнований 

допинг-веществ, искусственным образом улучшающего физическое и 

психическое состояние (список публикуется ежегодно Всемирным 

антидопинговым агентством ВАДА). 

О любом медикаменте, принятом спортсменом в лечебных целях в 

течение двух дней до начала соревнований, он сам или представитель 

команды должны официально заявить главной судейской коллегии. 



 9 

Спортсмены, уличенные в применении запрещѐнных субстанций 

снимаются с соревнований и дисквалифицируются. 

Порядок отбора спортсменов на допинг-контроль устанавливается 

допинг-офицерами. Отобранному для контроля спортсмену после 

окончания вида соревнований вручается уведомление, в котором 

сообщается о месте и времени взятия у него биопроб. 

Спортсмен обязан подписать уведомление, тем самым подтверждая, 

что знает о вызове на допинговый контроль. Спортсмен должен явиться в 

помещение допингового пункта для сдачи биопроб не позднее, чем через 

1 час после окончания соревнований в своей дисциплине. 

 

8. Условия финансирования. 

При отсутствии условных обозначений в графе “УСЛОВИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ” Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь несѐт следующие расходы по проведению соревнований: 

– оплата питания участников и судей; 

– оплата жилого помещения для иногородних участников и судей; 

– оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних 

судей; 

– оплата обслуживающего и медицинского персонала; 

– аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования; 

– аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь 

период соревнований; 

– награждение победителей; 

– канцелярские, типографские расходы, воланы. 

На Олимпийских днях молодѐжи Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь оплачивает питание и проживание только 

минимальному количеству участников (4 девушки, 4 юноши,                      

1 представитель) от каждой команды. 

Командирующие организации несут расходы по оплате проезда        

и суточных в пути участникам (4 девушкам, 4 юношам,                                   

1 тренеру-представителю); по оплате проезда, суточных в пути, питания   

и жилого помещения дополнительному количеству участников. 

При наличии условных обозначений в графе “УСЛОВИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ” – “Х” Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь несѐт следующие расходы по проведению 

соревнований: 

– оплата питания судей; 

– оплата жилого помещения для иногородних судей; 

– оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних 

судей; 

– оплата обслуживающего и медицинского персонала; 
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– аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования; 

– аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь 

период соревнований; 

– награждение победителей; 

– канцелярские, типографские расходы, воланы. 

Командирующие организации несут расходы по оплате питания, 

проезда, суточных в пути  и жилого помещения для участников 

соревнований (спортсмены, тренеры). 

При наличии условных обозначений в графе “УСЛОВИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ” – “ХХХХ” Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь несѐт следующие расходы по награждению 

победителей. 

Командирующие организации несут расходы по оплате питания, 

проезда, суточных в пути и жилого помещения для участников 

соревнований (спортсмены, тренеры). 

 

9. Награждение. 

Команда-победительница в командных соревнованиях награждается 

дипломом I степени и призом Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь, участники команды и тренер – дипломами, медалями. 

Победители кубка Беларуси (участники команды) – призами (в денежной 

или натуральной форме), тренер команды – дипломом и медалью. 

Команда, еѐ участники и тренер, занявшие соответственно II, III места 

награждаются дипломами, медалями соответственно занятым местам. 

Победители в личном чемпионате Беларуси, первенствах Беларуси, 

Олимпийских днях молодѐжи, Спартакиадах ДЮСШ, открытых 

республиканских соревнованиях “Минская осень” и “Серебряный волан” 

награждаются призами Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь (в денежной или натуральной форме), дипломам I степени, 

медалями, призѐры – дипломами, медалями соответствующих степеней. 

Общественное объединение “Белорусская федерация бадминтона” 

дополнительно может наградить призами (в денежной или натуральной 

форме) победителей и призѐров личного чемпионата и кубка Беларуси. 

Команда-победительница Олимпийских дней молодѐжи, Спартакиад 

ДЮСШ в общекомандном зачѐте награждаются призом Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь, дипломом, команды-призѐры – 

дипломами соответствующих степеней, участники команд и тренеры – 

дипломами, медалями соответствующих степеней. 

 

10. Протесты. 

Представитель команды может опротестовать результат 

соревнований в случае грубых нарушений правил, повлѐкших 
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существенные изменения в определении личных и командных мест,            

а также в случае неправильного допуска команд или отдельных 

спортсменов к данным соревнованиям. 

В этом случае в течение часа после окончания встречи, 

представитель команды подаѐт письменный протест главному судье 

соревнований, который фиксирует время подачи протеста и окончания 

матча. 

Протесты рассматриваются ГСК и представителями проводящей 

организации. Несвоевременно поданные протесты рассмотрению                

не подлежат. 

 

10. Организация информационной поддержки соревнований. 

Задача организации, проводящей соревнования, заключается             

в создании соответствующего общественного мнения о данном 

спортивном мероприятии. 

Организаторам соревнований следует использовать любую 

возможность, чтобы обеспечить максимальное освещение соревнования   

в средствах массовой информации. 

Целесообразно: 

- обеспечить работу с профсоюзными организациями, БРСМ, иными 

общественными организациями по вопросу пропаганды бадминтона          

и посещения соревнований трудовыми коллективами, социально 

незащищѐнными группами населения (учащиеся, студенты, пенсионеры, 

лица с ограниченными возможностями); 

- обеспечить посещение соревнований в качестве болельщиков 

спортсменов-учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений; 

- предусматривать участие выдающихся спортсменов, ветеранов 

спорта в торжественных церемониях открытия и закрытия, церемониях 

награждения участников соревнований; 

- обеспечить рекламу (продвижение) соревнований через 

социальные сети, посредством проведения различных акций. 
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Начальник команды – старший тренер     Ж.В. Атавина 

 

 

Директор РЦОП по игровым видам спорта      В.П. Рассеко 

 

 

Сектор игровых видов спорта        В.В. Дейкало 

 

 

Управление национальных команд      И.Г. Борейша 

 

 

Управление спорта             И.Ф. Емельянов 


