
БАДМИНТОН (0240002611Я) 
2.1. Соревнования проводятся среди спортсменов 14-16 лет (1997-1999 годов 
рождения). 
2.2. Состав сборной команды до 10 человек, из них до 8 спортсменов (до 4 
юношей,  до 4 девушек) и до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 
2.3. Общее количество участников IV этапа  до 280 человек, в том числе до 240 
спортсменов, до 40 тренеров. 
2.4. По итогам соревнований III этапа к IV этапу Спартакиады допускаются: 
2.4.1.  Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие первые места 
в командном зачете. 
2.4.2.  Спортсмены, которые на III этапе заняли призовые места в каждом разряде. 
2.5. Программа соревнований на IV этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
   тренеров; 
2 день - юноши, девушки   
   игры в подгруппах – одиночный разряд   0240012611Я 
3 день - юноши, девушки, игры в подгруппах до полуфиналов   
   одиночный разряд      0240012611Я 
   парный разряд       0240022611Я 
   парный смешанный разряд     0240032611Я 
4 день - юноши, девушки, игры до полуфиналов,  
   парный разряд       0240022611Я 
   парный смешанный разряд     0240032611Я 
5 день - юноши, девушки, полуфинальные игры 
   одиночный разряд      0240012611Я 
   парный разряд       0240022611Я 
   парный смешанный разряд     0240032611Я 
6 день - юноши, девушки, финальные игры 
   одиночный разряд      0240012611Я 
   парный разряд       0240022611Я 
   парный смешанный разряд     0240032611Я 
7 день - день отъезда. 

2.6. Субъект РФ может заявить в одиночных разрядах не более трех спортсменов в 
каждом разряде, в парных  разрядах – не более двух пар.    
2.7. Одиночные соревнования проводятся в группах (по круговой системе) с 
последующим финалом по системе с выбыванием, парные соревнования – по 
системе с выбыванием. 

Третьи места во всех разрядах не разыгрываются. 
2.8. В случаях, когда группа мест по системе с выбыванием не подлежит 
розыгрышу, всем спортсменам в этой группе присваивается одно, высшее место и 
начисляются очки, соответствующие этому месту.  
2.9. Пары во всех парных разрядах формируются только из спортсменов одного 
субъекта Российской Федерации. 
2.10. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации 
определяется по наибольшей сумме очков, указанных в таблице 2 (согласно 
Приложению № 5) за места, занятые всеми спортсменами данного субъекта (пары 
оцениваются также как спортсмены в одиночных разрядах). 

 


