
6 апреля 2020 года 

Объединение «БАДМИНТОН», руководитель МЕЛЬНИКОВА С.А. 

Задание № 1.Внимательно прочти первую часть правил по бадминтону. 

ПРАВИЛА ИГРЫ В БАДМИНТОН КРАТКО  

Увлекательная игра ракетками в волан известна, наверное, каждому. Как только потеплеет на 

улице, так и появляются игроки, которые перекидывают друг другу легкий воланчик, ощущая 

рукой приятное подёргивание пружинящей сетчатой поверхности ракетки после каждого удара. 

ЧАСТЬ I  

  Главная цель игры в бадминтон – послать волан на половину противника так, чтобы он не 

смог отразить удар и воланчик коснулся земли. 

 Играют соперники на корте, разделенном сеткой. Игроков может быть двое или четверо. 

 Корт представляет собой ровную прямоугольную площадку, расчерченную линиями 

 • Длина площадки для бадминтона – 13,40 метра. 

 • Ширина для одиночной игры – 5,18 метра. 

 • Ширина для парных состязаний – 6, 10 метра. 

 • Сетка крепится на стойках, высота которых – 1, 55 метра. 

 • Сетка плетется из темного кордового шнура, а верх обшивается белой тесьмой. 

 

  Право первой подачи, выбор стороны корта определяют жребием. Чаще всего игра состоит из 

трех геймов, но может ограничиться и двумя, если один игрок выиграет подряд два раза. 

  В гейме выигрывает тот спортсмен, который наберет 15 очков, в женских состязаниях – 11. 

При равном счете 14(10) подающий игрок имеет право выбирать гейм без продолжения или до 

счета 17(13). 

Нарушения правил в бадминтоне: 

  Нарушение во время игры называется «фол». Подающий игрок, уронивший волан на своем 

поле теряет право подачи, а очко никому не засчитывается. 

  Если волан падает за пределами корта, пролетает через сетку или под ней, касается стен или 

потолка корта, одежды или тела игрока, то это признается фолом. 

  Игрокам нельзя касаться сетки телом, руками, ракеткой или совершать удар над полем 

соперника. Однако сопровождать ракеткой волан после удара можно. 

  Некорректное поведение игрока на корте тоже считается фолом. Кстати, никому из игроков 

нельзя покидать площадку для игры во время матча без позволения судьи на вышке. 

  Переговоры и советы со стороны тоже считаются некорректными для игрока. Повторное 

нарушение со стороны игрока после предупреждения судьи наказывается фолом. Вопрос о 

дисквалификации игрока в случае серьезного проступка может решать только Главный судья. 

  Игра в бадминтон отличается своей динамичностью, а требования непрерывности игры и 

очень короткие перерывы между геймами добавляют игре зрелищности и экспрессивности. 

 

Задание № 2. Ответь на вопросы для самоконтроля, а ответы пришли мне сообщением в 

ВК (если затрудняешься прочти еще раз!) 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Длина и ширина корта для игры в бадминтон составляет …м в ширину и …м в длину. 

2) Право первой подачи определяется …. 

3) Выигрывает спортсмен/ы, набравший в гейме…очков. 

4) Как называется нарушение во время игры? 

5) Волан пролетает через сетку. Это фол? 

6) Кто решает вопрос о дисквалификации игрока в случае серьезного проступка? 



 

 

 


