
16.00-18.00 Прием  заявок

с 15.00 Опробование зала

19.00 Брифинг с судьями

20.00 Брифинг с представителями

10.00 Мужской одиночный разряд

14.00 Женский одиночный разряд

18.00 Смешанный парный разряд

10.00 Смешанный парный разряд

11.30 Мужской  одиночный разряд

12.30 Женский одиночный разряд

Перерыв

14.30 Мужской парный разряд

16.30 Женский парный разряд

10.00 Смешанный парный разряд

11.00 Мужской  одиночный разряд

11.30 Женский одиночный разряд

Перерыв

16.00 Полуфиналы во всех разрядах

11.00 Финалы во всех разрядах

Кубок России по бадминтону

Гост. Сатурн, конференц-зал

31 января, пятница

Министерство по спорту, физической культуре и молодежной политике РФ

Национальная федерация бадминтона России

29 января-2 февраля  2014 года                                                               г. Раменское, Московская обл.

Гост. Сатурн, 

ДС "Борисоглебский"

30 января,четверг

ПРОГРАММА

29 января,среда

Гост. Сатурн, конференц-зал

1,2 туры

1,2 туры

1/4 финала

1/4 финала

1/4 финала

1,2 туры

1/8 финала

1 февраля, суббота

Торжественное награждение

Главный судья                                                     Б.И. Сахнов

1/8 финала

1,2,3 туры

1,2,3 туры

2 февраля, воскресенье

1/8 финала



Регламент допуска 

к соревнованиям на Кубок России-2014 по бадминтону 
 

1. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации.  

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины и 

женщины 1999 года рождения и старше. 

       3. К участию в соревнованиях в одиночном разряде допускаются 

сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации – 48 мужчин и 48 

женщин, в том числе: 

 

         40 мужчин и 40 женщин из числа заявившихся, попавших напрямую по 

действующему на 15 января 2014 г. Рейтингу сильнейших бадминтонистов 

России в одиночном разряде (**); 

 

        8 мужчин и 8 женщин, из числа тех, кто приглашается НФБР 

персонально (*); 

 

       4.  К участию в парных (мужском и женском) разрядах допускаются по 

24 пары из числа заявившихся, в смешанном парном разряде допускаются 48 

пар из числа заявившихся в том числе:  

 

        20 пар (мужском и женском парном разрядах) и 40 пар (смешанном 

парном разряде) из числа заявившихся, попавших в основной этап напрямую 

по действующему на 15 января 2014 г. Рейтингу сильнейших 

бадминтонистов России (сумме рейтингов партнёров) в соответствующих 

парных разрядах (**); 

 

 

 

 

        4 пары (мужском и женском парном разрядах) и 8 пар (смешанном 

парном разряде) женщин, из числа тех, кто приглашается НФБР персонально 

(*); 

 

 

  5.  В случае если поданных заявок окажется меньше квот (в одном из 

разрядов), к участию могут быть допущены: в первую очередь один 

представитель (пара) спортивных организаций субъекта Российской 

Федерации – организатора Кубка России, затем участники, следующие (за 

допущенными) в Рейтинге сильнейших бадминтонистов России (имеющие 

следующие наивысшие суммы пар) по состоянию на 15 января 2014 г.     

 



 

 

* Приглашаются персонально: 

- члены сборной команды Российской Федерации, проходящие                                

спортивную подготовку в зарубежных клубах или участвующих в 

международных соревнованиях; 

- члены сборной команды Российской Федерации, не участвовавшие в 

последнее время в соревнованиях в связи с лечением спортивных травм; 

         - спортсменки, бывшие члены сборной команды страны, длительное 

время не участвовавшие в соревнованиях в связи с рождением ребенка. 

 

** В случае отсутствия персонального списка на оставшиеся 8 мест для 

одиночного и смешанных разрядов и 4 места для парных разрядов (мужского 

и женского), допускаются участники, следующие (за допущенными) в 

Рейтинге сильнейших бадминтонистов России (имеющие следующие 

наивысшие суммы пар) по состоянию на 15 января 2014 г. 

 


