
 

Олимпийский «Badminton Forever» 

В вечернее время 4 февраля на олимпийской площадке нашего спортивного зала 

состоялся турнир по бадминтону среди микст-пар. Участниками двухчасового 

противоборства стали ребята, занимающиеся в объединении «Бадминтон», 

руководителем которого является Светлана Александровна Мельникова. В роли 

главного судьи соревнований впервые выступила учитель музыки школы Коровникова 

Диана Сергеевна. Печенкин Александр (секретарь) и Саханов Никита (судья на сетке) 

продемонстрировали отличные познания в области судейства, полученные при 

прохождении курса «Я-судья». 

14 юных бадминтонистов, сформированные в 7 команд, боролись за звание самой 

летучей и техничной пары объединения. Очень порадовал руководителя данного курса 

уровень моральной и физической подготовки юных спортсменов в этом подводящем к 

Первенству района соревновании! 

Согласно проведенной между капитанами жеребьевки, были обозначены две группы: 

«А» и «Б». В финал соревнований из каждой группы выходили две пары. Первое место 

группы «А» с первым местом группы «Б» играли за «золото» и серебро», а вторые 

строчки- за «бронзу» и деревянные медали. В первую группу попали «Масаков-

Балясникова», «Зябликов-Морева» и «Папина-Соколова В.» Во вторую пары 

«Кисленков-Тарасенко», «Варюшова-Тихонов», «Уткин-Соколова Д.» и «Струков-

Пермякова». 

Игры группы «А», состоящие из 3 поединков, с первых минут выявили явных лидеров 

турнира «Масаков-Балясникова» (6 очков из возможных 6), «Папина-Соколова В.» 

(одна победа, один проигрыш и как итог- 2 место в своей группе) и команду 

покинувшую турнир с «0» очком- «Зябликов-Морева». 

Более захватывающими стали выступления юных бадминтоников во второй группе. 

Всего состоялось 6 игр по одной партии до 15 очков. Команды, сумевшие выиграть 

три или две встречи у соперников, автоматически попадали в финальную часть 

«Badminton Forever». Очень старалась пара «Кисленков-Тарасенко». Выиграв первую 

встречу со счетом 15:12 у «Варюшова-Тихонов», команда проиграла второй и третий 

поединок с результатом 10:15 и 14:15. Не повезло и миксту «Тихонов-Варюшова» -их 

место в группе четвёртое из четырех. Абсолютным победителем второй группы стал 

дуэт семиклассника и девятиклассницы «Уткин-Соколова Д.», набравший 9 очков! Две 

победы над соперниками позволили паре «Струков-Пермякова» показать свои умения 

и в дальнейшем - в игре за 3-4 место! 

В соперничестве за «бронзу» девичий задор и веселость микста «Папина-Соколова В.» 

немного помешала им одолеть дуэт «Струков-Пермякова». Проиграв партию со счетом 

13:15, девушки покинули спортивную площадку со сладким шоколадным призом от 

руководителя. 

Борьба за Победу была ну очень интересной! Первое место и высший пьедестал почёта 

грезился и той, и другой паре, вышедшей в «финал двух»! Начать заключительную 

партию дня более успешно удалось дуэту «Уткин-Соколова Д.». Ведя со счетом 5:2,  



 

ребятам уже казалось, что птица удачи уже не ускользнет от них…Но на 8 подаче из 

25 проведенных в этом поединке, пара «Масаков-Балясникова» стала отыгрывать очко 

за очком! На 14 подаче силы соперников вновь стали равны! И так продолжалось до 21 

подачи волана… Обратив финальное волнение в энергию победы, техничный и 

гармоничный дуэт «Масаков-Балясникова» стал обладателем золотых медалей и 

именных грамот! 

На церемонии награждения участники команд-победителей были награждены 

индивидуальными грамотами и медалями соответствующих степеней от своего 

руководителя-спонсора. Все участники без исключения получили чупа-чупсовое 

лакомство! 

 

Впереди занимающихся данным направлением спортивного клуба МОУ 

Константиновская СШ ждет главный старт 2019 года- Первенство района по 

бадминтону в мае! Пожелаем «константиновским ромашкам» поймать за «перьевой 

хвост» свое настроение и удачу!  

 

Руководитель ШСК Светлана Мельникова 

           

 


