2. БАДМИНТОН (0240002611Я)
2.1. В соревнованиях третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской
Федерации.
2.2. В соревнованиях четвертого этапа Спартакиады принимают участие сборные команды
федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
2.3. Соревнования проводятся среди спортсменов 1993-1995 годов рождения.
2.4. Состав команды на третьем этапе 10 человек, в том числе 8 спортсменов (4 юноши и 4
девушки), 2 тренера (один из них – руководитель команды).
2.4.1. Порядок проведения соревнований на третьем этапе определяется оргкомитетом и главной
судейской коллегией соответствующего федерального округа.
В зачет командного первенства субъекту Российской Федерации идут результаты
выступлений всех спортсменов во всех категориях.
2.4.2. Состав команды на четвертом этапе 20 человек, в том числе 16 спортсменов (8 юношей
и 8 девушек), 4 тренера (один из них – руководитель команды).
2.5. Соревнования третьего и четвертого этапов проводятся по следующим категориям:
- одиночный разряд – юноши 0240012611Я
- одиночный разряд – девушки 0240012611Я
- парный разряд – юноши
0240022611Я
- парный разряд – девушки
0240022611Я
- смешанный разряд
0240032611Я
только на четвертом этапе –
- командные соревнования
0240042611Я
2.6. Программа соревнований на четвертом этапе:
1 день день приезда
комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров
2 день юноши, девушки
игры в подгруппах – одиночный разряд
3 день юноши, девушки
игры до 1/4 финала – парный разряд
юноши, девушки
игры до 1/4 финала – смешанный разряд
4 день юноши, девушки
игры до 1/2 финала - одиночный разряд
юноши, девушки
игры в подгруппах за 2-3 места
юноши, девушки
игры до 1/4 финала – парный и смешанный разряд
5 день юноши, девушки
игры в подгруппах за 2-3 места
– одиночный разряд
юноши, девушки
игры 1/2 финала – одиночный, парный
и смешанный разряды
6 день юноши, девушки
финалы - одиночный,
парный и смешанный разряд
7 день юноши, девушки
командные соревнования – 1, 2, 3 тур
8 день юноши, девушки
командные соревнования – 4, 5 тур
9 день юноши, девушки
командные соревнования – 6, 7 тур
10 день юноши, девушки
командные соревнования – 8, 9 тур
11 день день отъезда
2.7. На третьем и четвертом этапах пары во всех парных и смешанных категориях формируются
только из числа спортсменов, представляющих одну и ту же организацию – участника данных
соревнований (на третьем этапе – субъект РФ и на четвертом - округ/город соответственно).
Округ (город) может заявить спортсменов во всех категориях одиночных и парных
соревнований, а также одну команду.
2.8.
Одиночные соревнования проводятся по группам (по круговой системе) с последующим
финалом по системе с выбыванием, парные и смешанные соревнования - по системе с
выбыванием.
Командные соревнования проводятся по круговой системе в один круг.
Встреча команд состоит из 7 матчей - по два одиночных матча у юношей и девушек и по
одному в каждой парной категории. Каждый игрок имеет право сыграть не более двух матчей в
каждой встрече.
2.9. В случае равенства числа побед в соревнованиях по круговой системе у двух команд (двух
игроков), преимущество получает победитель матча (встречи) между ними.
В случае равенства числа побед у трех и более команд (игроков) места распределяются по
следующим критериям (последовательно):

- большему числу выигранных матчей (для команд);
- лучшей разности выигранных и проигранных геймов во всех сыгранных встречах
(матчах);
- лучшей разности выигранных и проигранных очков во всех сыгранных встречах
(матчах).
Если по какому-либо из этих показателей две команды (два игрока) имеют равенство,
преимущество получает победитель встречи (матча) между ними.
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.
2.10. Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а
также среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков,
набранных в командных соревнованиях и всеми спортсменами в личных соревнованиях по
таблицам 2 и 11 Приложения № 5, для субъектов РФ очки каждого участника считаются по
таблице 11, строка «спортсмен.

