
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ШКОЛЫ ПО БАДМИНТОНУ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 
 

12 октября 2018 года в Константиновском состоялся турнир среди смешанных пар в олимпийском виде спорта-

бадминтоне. На протяжении двух с половиной часов шли напряженные поединки за звание самой летучей и 

техничной пары «Созвездия».  

 

Первый круг соревнований, состоящий из четырех игр, а всего в турнире приняло участие 8 команд, позволил 

выявить команды первого и второго полуфиналов. В первой игре согласно выпавшему жребию сошлись команда 

«Преснов-Пермякова» против команды «Кисленков-Балясникова». На бадминтонной площадке во второй игре 

встретились «Тихонов-Тарасенко» и «Саханов-Варюшова». Игра под № 3 досталась дуэтам «Масленникова-

Морева» и «Хачев-Папина». В четвёртом поединке за право выхода в полуфинал «бились» команда «Уткин-

Соколова Д.» и команда «Зябликов-Соколова В.» Бадминтонные миксты команд «Кисленков-Балясникова», 

«Саханов-Варюшова», «Хачев-Папина» и «Уткин-Соколова Д.», показав отличную техническую подготовку, 

оказались менее удачливее своих соперников и получив сладкое поощрение заняли места на скамье болельщиков.  

 

В жарком полуфинале № 1 встретились девичий дуэт 6-7 класса и микст задорной команды «Зябликов-Соколова В.» 

Команда девушек с первых минут захватила лидерство на площадке и смогла удержать его по ходу всей игры (15:10, 

10:15). Полуфинал № 2 наших соревнований по бадминтону закончился победой микста «Преснов-Пермякова». Тем 

самым в игре за третье-четвертое место сошлись «Тихонов-Тарасенко» и «Зябликов-Соколова В».В борьбе за 

«золото» встретились десятью минутами позже девичий дуэт и микст «Преснов-Пермякова».  

 

В бадминтонном соперничестве за «бронзу» юношеский задор микста «Зябликов-Соколова В». немного помешал 

собраться этой команде, и с первых минут лидерство захватила пара, в рядах которой был самым маленький 

участник соревнований из 4 класса. Предпоследняя игра финального розыгрыша до последних минут её окончания 

держала и игроков, и болельщиков и судей в азартном напряжении! Итог встречи 2:0 в пользу «Тихонов-Тарасенко» 

(9:15, 18:16).  

Выиграв финал со счетом 2:0 гармоничный и шустрый дуэт Масленниковой Анастасии и Моревой Полины стал 

победителем Первенства и обладателем золотых медалей «Созвездия». 

 

На церемонии награждения участники команд-победителей были награждены индивидуальными грамотами и 

медалями соответствующих степеней от спортивного спонсора и партнера МУДО ДЮСШ № 4 г. Тутаева.  

 

В роли ответственного секретаря командного турнира по бадминтону свои знания, полученные при прохождении 

курса ШСК «Я-судья», отлично продемонстрировала Кутузова Арсения. Коровникова Диана Сергеевна и Печенкин 

Александр (курс «Я-судья») выступили в роли боковых судей на линии.  

 

Впереди обучающихся МОУ Константиновская СШ ждет февральский турнир по бадминтону и главный старт 2018 

года- Первенство района по бадминтону в мае! Пожелаем «константиновским ромашкам» поймать за «перьевой 

хвост» свою игру! (Руководитель ШСК Светлана Мельникова)   

            


