
 

 

 

Проект 

Положение о любительских турнирах на 2018 год 

1. Цели и задачи. 

Настоящее положение разработано с целью обобщения опыта организаторов любительских турниров в 
единый документ, с целью: 

- популяризации бадминтона в Москве и регионах России,  

- пропаганды здорового образа жизни,  

- повышение массовости соревнований, 

- защиты участников соревнований от несправедливого состава групп и категорий. 

Все пункты настоящего положения носят рекомендательный характер, и не накладывают никаких 
ограничений на клубы, являющиеся организаторами турниров. 
Любой клуб может проводить турниры как согласно Положения, так и вне его. 
 
2. Разработчики. 

- Любительская ассоциация бадминтона, 

- Команда портала Badminton77.ru 
 
3. Клубы-участники. 

Клуб любителей бадминтона Badmclub,  
Khimki Badminton Club, 
Newton Arena, 
RAYDAS Sport Club, 
ФОК «Потаповский», 
Бадминтонный клуб «Притяжение спорта», 
Спортивный клуб «Искра», 
БК «Савелки»,  
Бадминтонный клуб «Олимп», 
Федерация бадминтона Калужской области 
 
 
 
 
Любой клуб может присоединиться к выполнению рекомендаций Положения, указав в тексте информации о 
мероприятии «Соревнования проводятся согласно «Положения о любительских турнирах на 2018 год». 
 
4. Рекомендации по составлению регламента турнира. 
В регламенте соревнования (положении) рекомендуется указать следующие данные: 

- порядок регистрации, возможность регистрации на месте, 
- информация о времени окончания заявок, ограничение по количеству участников (если есть), 
- обязанности организаторов о поддержке списка заявившихся участников, 
- примерное время начала / окончания турнира в каждой группе, 
- информация о виде волана для проведении турнира, рекомендуемый или официальный волан 
соревнований (если есть), 
- планируемый порядок проведения турнира, минимальное количество игр для участника, 



- информация о награждении. 
 

5. Параметры турниров. 

Каждый турнир проводится по одному или нескольким параметрам, которые определяют формат 
соревнований и условия допуска.   
 

5.1 Разряд. 

MS – Мужской одиночный, 

WS – Женский одиночный, 

MD – Мужской парный, 

WD – Женский парный, 

XD – Смешанный парный. 

Допускается объединение разрядов: 

S – одиночки (MS + WS), 

D – пары (MD+WD+XD или MD+XD). 

 
5.2. Группы. 
Группы подразумевают уровень спортсменов, от начального (Группа E), до сильнейших спортсменов. 

V – Группа Elite (Elite), 

A – Группа А (Masters), 

B - Группа B (Expert players). 

C – Группа C (Advanced amateurs), 

D – Группа D (Amateurs), 

E – Группа E (Beginners). 

Промежуточные группы: 
При достаточном количестве участников, допускается создание дополнительных групп, которые обозначают 
промежуточный уровень (Группы E+, D+, C+, B+, A+). 
Например, группа D+ обозначает промежуточный уровень между Группами С и D. 

5.3 Рейтинг ЛАБ (Любительская ассоциация бадминтона). 

Рейтинг ЛАБ – значение рейтинга спортсмена в соответствующем разряде, опубликованное на сайте 
Badminton4u.ru. Организатор прописывает условия допуска в соответствующие дивизионы в «Положении» о 
соревновании. 
Допуск игрока по рейтингу ЛАБ рекомендуется осуществлять на момент подачи заявки на турнир.  

5.3.1. Параметры рейтинга ЛАБ. Типы турниров с допуском по рейтингу ЛАБ. 

Допуск на турниры и деление на группы по рейтингу ЛАБ может производиться согласно следующим 
параметрам. 

а) Max – максимальный рейтинг игрока (или каждого из игроков пары), 

б) Avg – средний рейтинг игроков и D (Дельта) – размер допустимого отклонения от среднего рейтинга (для 
проведения соревнований среди пар по среднему рейтингу). 

Соответственно, соревнования с допуском по рейтингу ЛАБ делятся на два типа: 

- соревнования с допуском по максимальному рейтингу (ЛАБ Max). 
- соревнования с допуском по среднему рейтингу пары, (ЛАБ Avg).   



5.3.2. Соревнования с допуском по максимальному рейтингу. 
Классификация участников мужского пола (MS, MD и XD-мужчины), рекомендуемые значения 
рейтинга (ЛАБ Max). 

Краткое название 
группы 

Полное название группы Значение рейтинга (ЛАБ Max) 

MSV, MDV, XDV  Мужская одиночка  
(пара, смешанная пара) Elite, 

без ограничений 

MSA, MDA, XDA Мужская одиночка  
(пара, смешанная пара)Группа A 

без ограничений*  

MSB, MDB, XDB Мужская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа B 

900** 

MSC, MDC, XDC Мужская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа C 

750 

MSD, MDD, XDD Мужская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа D 

600 

MSE, MDE, XDE Мужская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа E 

500 

* - при проведении одновременных соревнований в группах A и Elite, рекомендуется в группе A установить 
ограничение, кроме первых 60 игроков действующего рейтинга РФ. 
** - расчет рейтинга ЛАБ для соревнований в дополнительных (группах E+, D+ итд) проводятся согласно 
среднеарифметическим значениям основных групп.  

5.3.3. Соревнования с допуском по максимальному рейтингу. 
Классификация участников женского пола (WS, WD и XD-девушки), рекомендуемые значения 
рейтинга (ЛАБ Max). 

Краткое название 
группы 

Полное название группы Значение рейтинга (ЛАБ Max) 

WSV, WDV, XDV Женская одиночка  
(пара, смешанная пара) Elite 

без ограничений 

WSA, WDA, XDA Женская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа A 

без ограничений  

WSB, WDB, XDB  Женская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа B 

800 

WSC, WDC, XDC Женская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа C 

650 

WSD, WDD, XDD Женская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа D 

550 

WSE, WDE, XDE Женская одиночка  
(пара, смешанная пара) Группа E 

450 

 

5.3.4. Соревнования с допуском по среднему рейтингу. 
Классификация парных групп, рекомендуемые значения ЛАБ (Avg). 

Краткое название 
группы 

Значение рейтинга ЛАБ (Avg) Дельта (рекомендуемое 
значение) 

MDA, WDA, XDA, 
Doubles A 

без ограничений - 

MDB 850 150 
WDB 750 150 
XDB, Doubles B 800 150 
MDС 700 100 
WDC 600 100 
XDC, Doubles C 650 100 
MDD 600 75 
WDD 500 75 
XDD,Doubles D 550 75 
MDE 500 75 
WDE 450 75 
XDE, Doubles E 475 75 

 



5.4. Возраст. 

Турниры с ограничением по возрасту проводятся для игроков ветеранского возраста, и детей. 

Как правило, в случае проведения турнира с возрастными ограничениями, деление на группы (п 4.2) не 
проводится и рейтинг ЛАБ (п. 4.3) не учитывается. 

Основные возрастные группы. 

Дети, юноши, юниоры, молодежь: 

U11 – до 11 лет, 

U13 – до 13 лет, 

U15 – до 15 лет,  

U17- до 17 лет,  

U19 – до 19 лет,  

U21 – до 21 года. 

Ветеранские группы: 

35+ - 35 лет и старше, 

40+ - 40 лет и старше, 

45+ - 45 лет и старше, 

50+ - 50 лет и старше, 

55+ - 55 лет и старше, 

60+ - 60 лет и старше, 

65+ - 65 лет и старше, 

70+ - 70 лет и старше, 

75+ - 75 лет и старше. 

 

  

 

 

 

 


