Правила бадминтона Международной федерации бадминтона
(далее – BWF).

Действуют с 31 мая 2019 года
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Игрок Любой человек, играющий в бадминтон
Матч Основное состязание в бадминтоне между соперниками друг против
друга по одному или по два игрока с каждой стороны
Одиночная игра Матч, в котором соревнуются два игрока друг против друга
Парная игра Матч, в котором соревнуются по два игрока с каждой стороны
Подающая сторона Сторона, выполняющая подачу
Принимающая сторона Сторона, отражающая подачу
Розыгрыш Последовательность одного или более ударов, начинающихся с
подачи до тех пор, пока волан не выйдет из игры
Удар Движение ракетки с целью ударить по волану.
Пункты, выделенные курсивом, относятся только к парабадминтону.
1. Корт и его оборудование.
1.1.

Корт должен быть прямоугольным, размеченным линиями шириной 40
мм, как показано на рис.A
1.1.1. Корт для бадминтона на колясках должен быть, как показано на
рис.D и E соответственно.
1.2. Корт для спортсменов выступающих «стоя» на полукорте должен
быть, как показано на рис. F.
1.2. Линии должны быть легко различимы, предпочтительно белые или
желтые.
1.3. Все линии есть часть тех площадей корта, которые они
ограничивают.
1.4. Стойки должны быть высотой 1,55 м от поверхности корта и должны
оставаться вертикальными, когда сетка натянута, как указано в п. 1.10
1.5. Стойки устанавливаются на боковых линиях для парной игры, как
показано на рис. A, независимо от того, проводится ли одиночная или
парная игра. Стойки и их опоры не должны выдаваться в игровое поле
далее боковых линий.
1.6. Сетка должна быть сделана из тонкого корда темного цвета и
одинаковой толщины, с ячейками от 15 до 20 мм.
1.7. Сетка должна быть шириной 760 мм и длиной не менее 6.1 метра.

1.8. Верхний край сетки обшивается лентой белого цвета шириной 75 мм,
сложенной пополам, внутри которой пропускается шнур. Лента должна
прилегать к шнуру.
1.9. Шнур должен быть достаточной длины и прочности, чтобы
обеспечить натяжку сетки на уровне стоек.
1.10. Верхний край сетки должен быть на высоте от поверхности корта
1,524 м в центре корта и 1,55 м над боковыми линиями для парной игры.
1.11. Не должно быть просвета между боковой частью сетки и стойкой.
Если возможно, сетка должна быть закреплена на стойке во всю ширину.

Рисунок A

Примечание: 1. Длина корта по диагонали – 14.723 м
2.
3.

Корт на рис.А может быть испольщован для парных и одиночных игр
** Дополнительные контрольные отметки, показанные на диаграмме B.

2. Волан
2.1. Волан изготавливается из натуральных и (или) синтетических
материалов Независимо от материала, полетные характеристики волана
должны быть близки к характеристикам натурального перьевого волана с
пробковой головкой, обтянутой тонкой кожей.
2.2. Перьевой волан
2.2.1. Должен состоять из 16 перьев, закрепленных в головке.
2.2.2. Перья должны быть одинаковой длины от 62 мм до 70 мм, которая
измеряется от кончика пера до верха головки.
2.2.3. Концы перьев должны образовывать окружность диаметром 58 - 68 мм.
2.2.4. Перья прочно скрепляются ниткой или другим подходящим
материалом.
2.2.5. Головка должна быть 25-28 мм в диаметре и переходить книзу в
полусферическую форму.
2.2.6. Волан должен иметь вес 4.74 – 5.50 грамм.
2.3. Неперьевой волан
2.3.1.Натуральные перья заменяются синтетическими материалами,
имитирующими оперение.
2.3.2 Головка должна соответствовать требованиям п. 2.2.5.
2.3.3. Головка, размеры и вес волана должны отвечать требованиям,
указанным в п.п. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 и 2.2.6. Правил. Ввиду отличия плотности
и характеристик синтетических материалов от натуральных, допускаются
отклонения от указанных величин до 10%.
3. Тестирование волана на скорость
3.1. При тестировании волана игрок выполняет прямой удар снизу вперед с
задней линии корта параллельно боковой линии.
3.2. Пригодный для игры волан должен падать не ближе 530 мм и не далее
990 мм от противоположной задней линии корта (см. рис. B).

Рисунок B

.

4. Ракетка
4.1. Размеры ракетки не должны превышать 680 мм в длину и 230 мм в
ширину. Ракетка состоит из основных частей, описанных в п.п. 4.1.1. –
4.1.5.Правил и показанных на рис. C.
4.1.1. Рукоятка – часть ракетки, предназначенная для удерживания её
игроком.
4.1.2. Струнная поверхность есть часть ракетки, предназначенная для удара
по волану.
4.1.3. Головка удерживает струнную поверхность.
4.1.4. Стержень соединяет рукоятку с головкой (за исключением п. 4.1.5.
Правил).
4.1.5. Переходник (при наличии) соединяет стержень с головкой

Рисунок С

4.2. Струнная поверхность
4.2.1.должна быть плоской и состоять из пересекающихся струн,
попеременно переплетённых в местах пересечения; должна быть однородной
и, в частности, не менее частой в центре, чем в других зонах.
4.2.2. должна быть не более 280 мм в длину и 220 мм в ширину, однако
струны могут быть продолжены через область, которая, в иных случаях,
относится к переходнику при условии, что:
4.2.2.1. этот отрезок составляет не более 35 мм в ширину и
4.2.2.2. общая длина струнной поверхности не превышает 330 мм.
4.3. Ракетка
4.3.1. должна быть свободна от прикреплённых предметов и выступов кроме
тех, которые используются специально для ограничения или предотвращения
износа и разрыва струн, или уменьшении вибрации, или для изменения
баланса ,или для прикрепления рукоятки к руке игрока и которые имеют
разумные размеры и расположение на рукоятке.
4.3.2. должна быть свободна от любых приспособлений, которые делали бы
возможным для игрока существенно изменять конфигурацию ракетки.
5. Экипировка и соответствие
5.1. Международная Федерация Бадминтона регулирует все вопросы,
касающиеся использования для игры всех видов воланов, ракеток или
экипировки, соответствующих спецификации. Это регулирование может
происходить по инициативе самой Федерации или по предложению любой
заинтересованной группы, включая игроков, судей, производителей
инвентаря, региональных федераций или их членов.

5.2. Дополнительное оборудование для парабадминтона
В парабадминтоне можно использовать инвалидную коляску или костыль.
5.2.1. Игрок может быть зафиксирован в инвалидной коляске с помощью
эластичного ремня.
5.2.2. Инвалидная коляска может быть оборудована опорными колесами,
которые могут выходить за пределы основного колеса.
5.2.3. Ноги игрока должны быть закреплены на подножке инвалидной
коляски.
6. Жеребьёвка
6.1. Перед началом матча проводится жеребьёвка; сторона, выигравшая
жребий, может выбрать между п.п. 6.1.1. и 6.1.2 Правил:
6.1.1. подавать или принимать подачу;
6.1.2. начинать игру на одной или другой стороне корта.
6.2. Сторона, проигравшая жребий, после этого делает оставшийся выбор.
7. Счёт
7.1. Матч должен играться на большинство из трех геймов, если не оговорено
иное. (Правила Международной Федерации Бадминтона, Раздел 4.1.3 и
Раздел 4.1.4).
7.2. Гейм выигрывает сторона, первой набравшая 21 очко (кроме случаев,
предусмотренных в п.п 7.4. и 7.5. Правил).
7.3. Стороне, выигравшей розыгрыш, засчитывается очко. Сторона
выигрывает розыгрыш, если соперник допускает нарушение («фолт») или
если волан вышел из игры, коснувшись поверхности корта на стороне
соперника.
7.4. При счете «20:20» сторона, первая получившая преимущество в два очка,
выигрывает гейм.
7.5. При счёте «29:29» сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм.
7.6. Сторона, выигравшая гейм, первой подаёт в следующем гейме.
8. Смена сторон
8.1. Игроки должны поменяться сторонами:
8.1.1. после окончания первого гейма;
8.1.2. после окончания второго гейма , если предстоит третий гейм; и
8.1.3. в третьем гейме, когда одна из сторон наберет 11 очков.
8.2. Если смена сторон своевременно не произведена, как указано в п.8.1., то
она делается сразу же, как только это обнаружено в момент, когда волан
находится вне игры. При этом текущий счёт сохраняется.
9. Подача
9.1. При правильной подаче:

9.1.1. ни одна из сторон не должна допускать чрезмерной задержки
выполнения подачи, когда подающий и принимающий игроки готовы к
подаче.
9.1.2.Любая задержка во время движения ракетки вперед во время подачи (п.
9.2. Правил) считается нарушением («фолт»);
9.1.3. подающий и принимающий должны стоять в пределах диагонально
расположенных полей подачи (рис. А.), не наступая на линии,
ограничивающие эти поля;
9.1.3.1. В парабадминтоне в классах на колясках и стоя, играющих на
полукорте, согласно рис D и F соответственно
9.1.4. какая-либо часть обеих ступней подающего и принимающего должна
оставаться в контакте с поверхностью корта в неподвижном положении от
начала подачи (п. 9.2. Правил) до совершения подачи (п. 9.3. Правил);
9.1.4.1. В бадминтоне на колясках: с начала т до конца подачи колеса
подающего и принимающего должны быть неподвижны, за исключением
естественного движения коляски подающего в противоположную сторону.
9.1.5. ракетка подающего должна первоначально коснуться головки волана;
9.1.6. весь волан должен находиться ниже 1.15 м от поверхности корта талии
подающего в момент удара по нему ракеткой.
9.1.6.1. В бадминтоне на колясках весь волан должен находиться ниже
подмышки подающего в момент удара по нему ракеткой подающего;
9.1.7. движение ракетки подающего игрока должно продолжаться только
вперед от начала подачи (п.9.2. Правил) до ее завершения (п.9.3. Правил)
9.1.8. волан должен быть направлен по восходящей линии oт ракетки
подающего до пересечения им верхней кромки сетки, так, чтобы, если он не
будет отражен, то упадёт в соответствующее поле подачи (т.е. в пределах
ограничивающих его линий или на них);и
9.1.9. подающий должен не промахнуться по волану.
9.2. Когда игроки заняли свои позиции, первое движение вперед головки
ракетки подающего игрока есть начало подачи.
9.3. После начала подачи (п. 9.2. Правил) она считается совершенной, если
подающий ударил ракеткой по волану или промахнулся по нему.
9.4. Подающий не должен подавать, пока не подготовился принимающий, но
последний считается готовым к приему, если он сделал попытку отразить
поданный волан.
9.5. В парных играх, во время подачи (п.9.2., 9.3. Правил), партнеры
подающего и принимающего могут занимать любые позиции, не
перекрывающие
видимость
принимающему
или
подающему
противоположной стороны.
10. Одиночные игры
10.1. Подача и приём подачи

10.1.1. Игроки должны подавать и принимать со своего правого поля подачи,
когда подающий не имеет очков или имеет четное количество очков в этом
гейме.
10.1.2. Игроки должны подавать и принимать со своего левого поля подачи,
когда подающий имеет нечетное количество очков в этом гейме.
10.1.3. В парабадминтоне в классах, играющих на полукорте подающий и
принимающий должны подавать и принимать на их соответствующих
площадках.
10.2. Порядок игры и позиции на корте
В розыгрыше волан должен отражаться поочерёдно подающим и
принимающим с любой позиции на своей стороне игрового поля до тех пор,
пока волан не выйдет из игры (п.15. Правил).
10.3. Счет и подача
10.3.1. Если подающий выигрывает розыгрыш (п.7.3. Правил), ему
засчитывается очко. Затем он снова подаёт, но с другого поля подачи.
10.3.2. Если розыгрыш выигрывает принимающий (п.7.3. Правил), ему
засчитывается очко и он становится подающим.
11. Парные игры
11.1. Подача и прием подачи
11.1.1. Игроки подающей стороны должны подавать со своего правого поля
подачи, когда подающая сторона не имеет очков или имеет четное
количество очков.
11.1.2. Игроки подающей стороны должны подавать со своего левого поля
подачи, когда подающая сторона имеет нечетное количество очков.
11.1.3. Игрок принимающей стороны, который подавал последним, остается
на том же поле, с которого подавал; его партнер – на соседнем поле.
11.1.4. У принимающей стороны принимающим игроком является игрок,
стоящий в поле подачи, диагонально противоположном подающему игроку.
11.1.5. Игроки не должны менять свои поля до тех пор, пока они не выиграют
очко на своей подаче.
11.1.6. Подача, независимо от того, какая сторона подает, должна быть
произведена с поля, соответствующего счету подающей стороны, за
исключением случая, описанного в п.12. Правил.
11.2. Последовательность отражения волана и позиции на корте.
В розыгрыше, после отражения подачи принимающим, волан отражается тем
или другим игроком подающей стороны с любой позиции на своей стороне
игрового поля, а затем тем или другим игроком принимающей стороны, и так
далее до тех пор, пока волан не выйдет из игры (п.15. Правил).
11.3. Счёт очков
11.3.1. Если подающая сторона выигрывает розыгрыш (п.7.3. Правил), ей
засчитывается очко, затем она (тот же игрок) подаёт с другого поля подачи.

11.3.2. Если розыгрыш выигрывает принимающая сторона (п.7.3. Правил), ей
засчитывается очко и она становится подающей стороной.
11.4. Последовательность подач
В любой игре право подавать переходит последовательно:
11.4.1. от первого подававшего, который начал игру с правого поля подачи,
11.4.2. к партнеру начально принимавшего,
11.4.3. к партнеру первого подававшего,
11.4.4 к первому принимавшему,
11.4.5. к первому подававшему и т.д.
11.5. Ни один игрок не должен подавать не в очередь, принимать не в
очередь или принимать две подачи подряд в одном и том же гейме, кроме
случаев, предусмотренных п. 12. Правил.
11.6. Любой игрок стороны, выигравшей гейм, может подавать первым в
следующем гейме, также как любой игрок проигравшей стороны может
принимать первым.
12. Ошибки поля подачи
12.1. Ошибка поля подачи является совершенной, если игрок:
12.1.1. подает или принимает не в очередь; или
12.1.2. подает или принимает не из надлежащего поля подачи;
12.2. Если обнаружена ошибка поля подачи, она должна быть исправлена и
должен быть установлен соответствующий счет.
13. Нарушения
Нарушение («фолт») имеет место, если:
13.1. подача совершена не по правилам (п. 9.1. Правил);
13.2. во время подачи волан:
13.2.1. зацепляется за сетку и повисает на её верхней кромке;
13.2.2. пролетев над сеткой, застревает в ней или
13.2.3. будет отбит партнером принимающего;
13.3. во время игры волан:
13.3.1. падает за пределами корта (т. е. не на границах или внутри них);
13.3.2. не перелетает через сетку;
13.3.3. касается потолка или стен зала;
13.3.4. касается тела или одежды игрока;
13.3.4.1. В парабадминтоне коляска или костыль считаются частью тела
игрока.
13.3.5. касается любого предмета или лица, находящегося вне корта;
(Если необходимо, по условиям конструкции здания, местная проводящая
организация может установить особые условия на случай, когда волан
коснется препятствия);
13.3.6. будет пойман и задержан на ракетке, а затем брошен при совершении
удара;

13.3.7. будет отбит дважды последовательно одним и тем же игроком.
Однако не считается ошибкой, если волан ударится о головку и струнную
поверхность ракетки при одном ударе.
13.3.8. будет отбит игроком и его партнером последовательно, или
13.3.9. коснется ракетки игрока и не продолжит движение в направлении
поля соперника;
13.3.10. в бадминтоне на колясках, если волан:
13.3.10.1. зацепляется за сетку и повисает на её верхней кромке; или
13.3.10.2. пролетев над сеткой, застревает в ней.
13.4. во время игры игрок:
13.4.1. касается сетки или стоек ракеткой, телом или одеждой;
13.4.2. вторгается на сторону соперника поверх сетки ракеткой или телом, за
исключением, если бьющий сопровождает волан ракеткой над сеткой в
направлении удара, если первоначальный контакт ракетки с воланом был на
стороне бьющего;
13.4.3. вторгается на сторону соперника под сетку ракеткой или телом так,
что мешает сопернику или отвлекает его;
13.4.4. создает помеху сопернику, т.е. мешает ему произвести удар по волану,
находящемуся выше уровня сетки;
13.4.5. намеренно отвлекает соперника любыми действиями, например,
выкриками или жестами;
13.4.6. в бадминтоне на колясках
13.4.6.1. в момент удара по волану никакая часть туловища игрока не
соприкасается с сиденьем коляски.
13.4.6.2. если потеряна фиксация стопы на подножке.
13.4.6.3. во время игры игрок касается пола любой частью стопы.
13.5. Если игрок виновен в грубых, неоднократных или постоянных
нарушениях в соответствии с Правилом 16.
14. Спорный
14.1. «Спорный» объявляется судьей на вышке или игроком (если нет судьи
навышке) для остановки игры.
14.2 «Спорный» назначается, если:
14.2.1. подающий подал прежде, чем принимающий был готов к приему
(п.9.4. Правил);
14.2.2. при подаче подающий и принимающий одновременно нарушат
правила;
14.2.3. во время игры волан:
14.2.3.1. зацепляется за сетку и повисает на её верхней кромке
14.2.3.1.1.за исключением бадминтона на колясках, где это считается
нарушением
или
14.2.3.2. пролетев над сеткой, застревает в ней;
14.2.3.2.1.за исключением бадминтона на колясках, где это считается
нарушением

14.2.4. во время розыгрыша волан разрушается и головка полностью
отделяется от остальной части волана;
14.2.5. по мнению судьи на вышке, игра была прервана или игрок был
отвлечен тренером соперника; или
14.2.6. судья на линии не видел, а судья на вышке не в состоянии принять
свое решение;
14.2.7. при возникновении любой непредвиденной ситуации.
14.3. Если назначен «спорный», розыгрыш с момента последней подачи не
засчитывается и подававший игрок повторяет подачу.
15. Волан вне игры
Волан считается вне игры, когда:
15.1. он ударяется о сетку или стойку и начинает падать к поверхности корта
на стороне игрока, выполнившего удар;
15.2. он коснётся поверхности корта; или
15.3. объявлен «спорный» или зафиксировано нарушение («фолт»).
16.Непрерывность игры, неспортивное поведение, наказания
16.1. Игра должна продолжаться непрерывно от первой подачи до
завершения матча, исключая случаи, предусмотренные в п.п. 16.2. и 16.3.
Правил и п 16.5.3. для бадминтона на колясках.
16.2. Перерывы:
16.2.1. не более 60 секунд в течение каждого гейма, когда какая-либо из
сторон наберет 11 очков; и
16.2.2. не более 120 секунд между первым и вторым геймами и между
вторым и третьим геймами должны быть разрешены во всех матчах. (При
демонстрации матчей по телевидению, Главный судья может решить
доначала матча, что перерывы по п. 16.2 Правил обязательны и имеют
фиксированную продолжительность).
16.3. Временная остановка игры
16.3.1. Когда имеют место обстоятельства, не зависящие от игроков, судья на
вышке может приостановить игру на такое время, какое он сочтет
необходимым.
16.3.2. В особых случаях Главный судья может дать указание судье на вышке
о приостановке игры. В парабадминтоне ремонт дополнительного
оборудования парабадминтона (п 5.2) может считаться особым
обстоятельством.
16.3.3. Если игра приостановлена, достигнутый счет должен сохраняться и
игра должна быть возобновлена с этого счета.
16.4. Задержка в игре

16.4.1. Игра ни в коем случае не должна приостанавливаться для того, чтобы
дать возможность игроку восстановить силы или дыхание или получить
совет;
16.4.2. Судья на вышке единолично определяет умышленность любой
задержки игры.
16.5. Советы и выходы игроков с корта
16.5.1. Только когда волан вне игры (п.15. Правил), игроку разрешается
получать советы во время матча;
16.5.2. Никто из игроков не имеет права покидать корт во время матча без
разрешения судьи на вышке за исключением перерывов, указанных в п. 16.2.
Правил.
16.5.3. В бадминтоне на колясках игроку может быть разрешено покинуть
корт на один дополнительный перерыв во время матча для катетеризации.
Игрока должен сопровождать любой технический официальный
представитель, назначенный Международной федерацией бадминтона.
16.6. Игрок не имеет права:
16.6.1. намеренно вызывать задержку или приостановку игры;
16.6.2. умышленно изменять форму волана с целью изменить скорость его
полета;
16.6.4. вести себя оскорбительно или ненадлежащим образом; или;
16.6.5. совершать другие неспортивные поступки, не оговорённые
Правилами.
16.7. Пресечение нарушений
16.7.1. Судья на вышке должен пресекать любые нарушения п.п. 16.4.1.,
16.5.2.или 16.6. Правил:
16.7.1.1. вынесением предупреждения нарушителю; или
16.7.1.2. объявлением «фолт» нарушителю в случаях грубого нарушения или
несоблюдения п. 16.2. Правил;
16.7.2. в случае нарушения (п.16.7.1.2 или 16.7.1.3 Правил) судья на вышке
должен немедленно сообщить о нарушении Главному судье, который имеет
право дисквалифицировать нарушителя.
17. Судьи и апелляции
17.1. Главный судья несет полную ответственность за проведение турнира
илидругого соревнования, частью которого является матч.
17.2 Судья на вышке, если он назначен, ответственен за проведение данного
матча, состояние корта и за обстановку вокруг него. Судья на вышке
подотчетен Главному судье.
17.3. Судья на подаче фиксирует и объявляет нарушения, допущенные
подающим,если таковые имеют место (п.9.1.2.- 9.1.8. Правил).
17.4 Судья на линии определяет, упал ли волан в пределах или за пределами
линии(й), за которые он отвечает.

17.5. Решения всех судей окончательны по тем игровым моментам, за
которые данный судья ответственен,
17.5.1.за исключением момента, в котором, по мнению судьи на вышке, судья
на линии сделал ошибку, в этом случае судья на вышке может отменить
решение судьи на линии.
17.5.2. если действует система мгновенного видеоповтора, действующая
система должна принимать решение по любому челленджу на линии (Устав
Международной Федерации Бадминтона, раздел 4.1.8).
17.6. Судья на вышке обязан:
17.6.1. придерживаться Правил игры в бадминтон и проводить их в жизнь и,
особенно, своевременно объявлять «фолт» или «спорный», когда они имеют
место;
17.6.2. принимать решения в спорных ситуациях, если таковые будут, до
следующей подачи;
17.6.3. чётко и громко информировать игроков и зрителей о ходе матча;
17.6.4. назначать и освобождать судью на подаче и судей на линии после
консультации с Главным судьей;
17.6.5. принимать решения по вопросам компетенции отсутствующих судей;
17.6.6. принять собственное решение или назначить «спорный» если ктолибо из других судей на корте не в состоянии принять решение;
17.6.7. фиксировать и сообщать Главному судье обо всех случаях,
касающихся п. 16. Правил, и
17.6.8. передавать Главному судье все неудовлетворенные апелляции только
по вопросам Правил игры в бадминтон (эти апелляции должны быть сделаны
до выполнения следующей подачи или, если это конец матча, прежде чем
апеллирующая сторона покинет корт).
Примечание: На всех диаграммах __= часть корта для игры и __ = зона для
подачи

Рисунок D

Передняя линия подачи

Задняя линия подачи

Площадка и зона подачи для игроков на коляске в одиночном разряде.
Рисунок Е

Передняя линия подачи

Задняя линия подачи

Площадка и зона подачи для игроков на коляске в парном разряде.

Рисунок F

Передняя линия подачи

Задняя линия подачи

Площадка и зона подачи для игроков стоячих Классов в пара бадминтон,
играющих на половине площадки.
Все остальные стоячие Классы должны играть на стандартной площадке
(Рисунок А) в одиночном и парном разряде.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СУДЕЙ НА КОРТЕ
1. Введение
1.1. Инструкции для официальных лиц разработаны BWF для
стандартизации норм контроль управления бадминтоном в
соответствии с Уставом.
1.2. Целью этих инструкций является помощь судьям на вышке в вопросах
управления ходом матча, чтобы они делали это твердо и справедливо,
нем будучи излишне придирчивыми, в то же время, обеспечивая
соблюдение Правил игры в бадминтон. Устава и положений BWF.
1.3. Все судьи должны помнить, что Бадминтон существует для игроков.
1.4. В данных Инструкциях слова, обозначающие мужской род, включают
женский род и средний пол, и наоборот. Ссылки на «Инструкции»
относятся к индивидуальным статьям в этом документе, а ссылки на
«Правила» относятся к Правилам бадминтона. (Устав BWF, раздел
4.1).
1.5. Инструкции в целом применимы и к парабадминтону. Однако когда
инструкции к судьям по парабадминтону согласованы, их особые
положения имеют преимущественную силу над данными
инструкциями на турнирах по парабадминтону.
2. Судьи на корте и их решения
2.1. Главный судья назначается на все санкционированные BWF турниры
BWF (Уровень 1, Уровень 2 (1 - 6) или Континентальной
Конфедерацией (Уровень 3). Главный судья полностью отвечает за
турнир (п. 17.1 Правил). В случае назначения заместитель (и) Главного
судьи будут иметь те же роли и обязанности, что и Главный судья.
2.2. Судья на вышке подотчетен и действует под руководством Главного
судьи (п.17.2. Правил).
2.3. Судья на подаче и судья на линии обычно назначается Главным
судьей, но может быть заменён Главным судьей или судьей на вышке
после их консультации (п.17.6.4. Правил).
2.4. Решения судей на корте окончательны по тем игровым моментам, за
которые данный судья ответственен, за исключением момента:
2.4.1. если по мнению судьи на вышке, судья на линии сделал ошибку.
В этом случае судья на вышке может отменить решение судьи на
линии и принять собственное решение (п. 17.5. Правил); или
2.4.2. Когда работает Система немедленного видеоповтора, она должна
использоваться для принятия решения по любой ошибке на линии
(п. 17.5.2 Правил).
2.5. Если другие судьи не могут принять решение по тем моментам, за
которые они ответственны, судья на вышке может принять
собственное решение по этим моментам; если и он не в состоянии это
сделать, назначается «спорный» (п.17.6.6. Правил), за исключением

тех случаев, когда работает Система немедленного видеоповтора, в
таком случае она используется для принятия решения.
2.6. Судья на вышке ответственен за проведение матча, состояние корта и
за обстановку вокруг него (п. 17.2. Правил).
2.7. Полномочия судьи на вышке длятся с момента входа на корт перед
матчем до момента ухода с корта после матча.
3. Инструкции и руководства для судей
3.1. Общее
3.1.1. Главный судья полностью отвечает за турнир (п. 17.1. Правил).
Главный судья консультируется с ответственным лицом по
соревнованиям BWF (или его заместителем), если таковой
находится на месте проведения соревнования, и по вопросам,
связанным с контрактом, прежде чем принимать важные решения
консультируется с Организационным комитетом, особенно на
турнирах высшего уровня.
3.1.2. Ответственность Главного судьи за назначение судей на вышке,
судей на подаче и линейных судей (Инструкции 2.2 и 2.3) на все
матчи может быть делегирована заместителям главного судьи или
другим официальным лицам (например, координатору судей), но
общая ответственность остается за Главным судьёй. По
возможности, на матч должны быть назначены нейтральные
технические официальные лица.
3.1.3. Главный судья руководит и управляет Техническими
официальными лицами турнира и обеспечивает выполнение ими
свои обязанности в соответствии с Правилами бадминтона,
Уставом и руководящими принципами BWF (и, при
необходимости, документами Континентальной конфедерации).
Главный судья должен проводить регулярные брифинги, с целью
обеспечения осведомленности об обязанностях всех технических
официальных лиц и других заинтересованных сторон (менеджеров
команд, организаторов и т. д.), а также информирования их о
любых принятых соответствующих решениях. В случае
необходимости Главный судья должен подготовить и раздать
памятку или напечатанные инструкции.
3.1.4. Главный судья (или заместитель главного судьи) должен
находиться на Игровом Поле до запланированного начала игры и
до окончания игр в течение дня. Главный судья должен наблюдать
за игрой и принимать все необходимые меры для обеспечения
справедливости и безопасности игры по отношению к игрокам и
официальным лицам.
3.1.5. Главный судья несет ответственность за информирование BWF
(или соответствующей Континентальной конфедерации) о
ежедневных результатах турнира. О любом крупном инциденте во
время турнира следует сообщать как можно раньше, подкрепив

сообщение доступными доказательствами и заявлениями
вовлеченных официальных лиц. После завершения турнира в
оговоренные сроки полный отчет по стандартному шаблону
должен быть доставлен в BWF (и / или Континентальную
конфедерацию).
3.2. Перед турниром
3.2.1. После назначения Главный судья должен связаться с Директором
турнира и другими ключевыми заинтересованными сторонами
(например, с заместителем (-ями) Главного судьи, сотрудниками
Международной Федерации Бадминтона или Континентальной
конфедерацией, если соревнование проводится под ее эгидой) для
того представиться и начать диалог для формирования
продуктивных рабочих отношений. Каналы связи и обязанности
должны быть согласованы между Главным судьёй и сотрудниками
Международной Федерации Бадминтона или Континентальной
конфедерацией, если соревнование проводится под ее эгидой.
3.2.2. Главный судья должен знать о необходимом порядке (Устав
BWF, Раздел 5.3.2) проведения пред-турнирных мероприятий
(например, публикация регламента, заявочный лист, проведение
жеребьевки) и должен поддерживать связь с персоналом
Международной Федерации Бадминтона или Континентальной
конфедерацией, если соревнование проводится под ее эгидой, с
целью гарантии подготовки мероприятия ко времени.
3.2.3. Задолго до начала турнира Главный судья должен связаться с
офисом
Международной
Федерации
Бадминтона
или
Континентальной конфедерацией и запросить копию отчета
Главного судьи предыдущего турнира, если она еще не была
предоставлена. Главный судья должен ознакомиться со всеми
основными проблемами, которые были отмечены в отчете за
предыдущий
год.
Отчет
в
целом
следует
считать
конфиденциальным и не направлять персоналу вне судейской
бригады.
3.2.4. Главный судья с помощью персонала Международной
Федерации Бадминтона или Континентальной конфедерацией
должен одобрить Регламент до его публикации.
3.2.4.1. Главный судья должен проверить, что Регламент содержит
всю необходимую информацию (Устав Международной
Федерации Бадминтона, Раздел 5.1 , п.10 Правил).
3.2.4.2. Главный судья должен проследить, чтобы предварительное
расписание, опубликованное в Регламенте (игровые часы,
раунды в день, количество кортов), учитывало требования
спортсменов и турнира

3.2.4.3. Расписание турнира не публикуется до утверждения
Регламента.
3.2.5. До начала турнира Главный судья должен отправить
организаторам контрольный список с запросом соответствующей
информации, с целью контроля наличия ключевых элементов,
необходимых для успешного и чёткого проведения турнира, а
также с целью разработки планов для устранения любых
недостатков.
3.2.5.1. Контрольный список должен быть тщательно подготовлен
и адаптирован к уровню турнира и опыту оргкомитета, чтобы
работы не производились дважды.
3.2.5.2. 3.2.5.2. В первом контрольном списке должны быть
отмечены пункты, которые необходимо подтвердить
заблаговременно до прибытия Главного судьи на место
проведения турнира, например, наличие подходящих
тренировочных помещений, необходимых для уровня турнира,
а также любые основные логистические вопросы, описанные в
Отчете судьи за предыдущий год.
3.2.5.3. Главный судья должен направить запрос на подробный
план игрового поля и прилегающих зон, к которым имеют
доступ игроки. Для турниров BWF более высокого уровня
необходимо также запросить информацию об используемых в
отношении турнира объектах за пределами игрового поля.
3.2.5.4. Главный судья должен запросить информацию о
расписанием транспорта между официальными отелями,
местом проведения и тренировочными объектами.
3.2.5.5. Главный судья должен периодически связываться с
организаторами, с целью получения обновленной информации,
о действиях направленных на решение основные проблем,
чтобы все основные проблемы были решены до прибытия на
турнир. Любые последующие действия должны быть
согласованы между Главным судьей и персоналом
Международной Федерации Бадминтона или Континентальной
конфедерацией, если турнир проходит под эгидой
Континентальной конфедерации, если такой персонал
назначен на турнир.
3.2.5.6. Второй контрольный список, касающийся менее важных
вопросов, для решения которых требуется короткие периоды
времени,
может
быть
отправлен
Главному
судье
организатором в течение нескольких недель до турнира или
обсужден индивидуально, если необходимо.
3.2.5.7. В зависимости от количества используемых кортов и в
соответствии с правилами и инструкциями, применимыми к
уровню турнира, Главный судья должен обеспечить
назначение на турнир подходящего количества Судей на

вышках и Линейных судей с соответствующим опытом и
беспристрастностью.
3.2.6. Главный судья при содействии персонала Международной
Федерации Бадминтона или Континентальной конфедерацией
должен своевременно утвердить первоначальный отчет о
жеребьёвке и классификации до его публикации.
3.2.6.1. Главный судья должен внимательно проверить начальный
отчет о жеребьёвке и классификации на предмет точности
использования даты Мирового рейтинга (Устав BWF, Раздел
5.3.2), и расчетов рейтинга (п. 11.6 Правил), защищенного
рейтинга (Устав BWF, Раздел 5.3.2), разрешённое количество
заявок на каждый вид от каждой членской организации (если
применимо),
список
спортсменов
основной
сетки,
квалификационной жеребьевки или резервных списков и
квалификационной жеребьевки.
3.2.6.2. Главный судья должен проверить, внесены ли в отчет о
жеребьёвке и классификации отказы от участия. Если
Главному судье не предоставлены документы об отказе от
участия от члена команды, то Главный судья запрашивает
такие документы у члена или начальника команды.
3.2.6.3. После получения Отчета о Посеве Главный судья должен
проверить правильность выбранных мест в основной сетке на
основании соответствующей даты мирового рейтинга (Устав
BWF, раздел 5.3.2) и требований относительно использования
скорректированных / условных рейтингов (GCR, Регламент.
11.6.4).
3.2.7. Главный судья должен своевременно утвердить жеребьевку до ее
публикации.
3.2.7.1. Главный судья должен тщательно проверить жеребьевку,
чтобы убедиться, что посевы и переходы в следующий круг
правильны (GCR, Правило 11.9), и что разделение заявок
соответствует Правилу 11.11 GCR или как описано в
Регламенте для конкретного турнира.
3.3. Прибытие на турнир
3.3.1. Главный судья должен организовать поездку таким образом,
чтобы время прибытия на турнир совпадало с датой прибытия в
приглашении от Международной Федерации Бадминтона или
Континентальной конфедерацией или дата прибытия должна быть
согласована с Международной Федерации Бадминтона или
Континентальной конфедерацией.
3.3.2. С целью детального обсуждения всех вопросов по логистике и
других вопросов, главный судья должен встретиться с Директором

Турнира/ Председателем Организационного комитета после своего
прибытия.
3.3.3. До начала турнира Главный судья должен, по мере
необходимости, должен встретиться с другими официальными
лицами турнира (например, руководителем соревнований от
Международной Федерации Бадминтона или Континентальной
конфедерацией,
координаторами
игровой
площадки,
координаторами судейских бригад, инспектора судей, инспекторов
главных
судей,
руководителем
службы
безопасности,
координатором, отвечающим за телетрансляцию).
3.3.4. Главный судья должен проверить, что график движения
транспорта между гостиницей, местом проведения соревнований и
тренировочными объектами составлен соразмерно времени
переезда между объектами, если они не находятся в одном месте.
3.3.4.1. В частности, Рефери должен убедиться, что:
3.3.4.1.1. транспортное средство, которое стоит первым в
графике имеет достаточную вместимость, для перевозки
игроков и технических официальных лиц к месту
проведения соревнования, и что время рассчитано так, что
все лица прибудут на место заранее, до начала
соревнования (с учетом местной дорожно-транспортной
обстановки).
3.3.4.1.2. Время последней поездки должно быть гибким, с
учетом неопределенности, когда завершится последняя
игра.
3.3.5. Рефери должен ознакомиться с планом места, где проводится
соревнование, то есть за пределами игрового поля, и в частности:
3.3.5.1. По возможности убедиться, что инфраструктура объекта
безопасна для игроков, технических официальных лиц, других
заинтересованных сторон и зрителей.
3.3.5.2. Проверить, что обеспечена надлежащая безопасность и что
отработаны процедуры, которым необходимо следовать в
случае возникновения чрезвычайной ситуации, существуют и
понятны.
3.3.5.3. Проверить, что помещение, отведенное для допингтестирования,
соответствует
требованиям
конфиденциальности, безопасности и удобств.
3.3.5.4. Проверить, что все помещения, предназначенные для
медицины (например, физиотерапевтический кабинет) чистые
и соответствуют уровню турнира.
3.3.5.5. Проверить работу и доступность туалетов и раздевалок.
3.3.5.6. Проверить, что размер и внешний вид любого медиаобъекта/объектов и смешанной зоны соответствуют уровню
турнира.

3.3.5.7. Подтвердить расположение мест, где будут находиться
игроки, технические официальные лица и VIP-персоны.
3.3.5.8. Подтвердить расположение комнат ожидания для игроков и
официальных лиц.
3.3.6. Главный судья должен провести первоначальный осмотр
игрового поля и проинформировать персонал турнира о любых
действиях, которые необходимо предпринять до финального
обхода. В частности, Рефери должен:
3.3.6.1. Проверить, что покрытие корта хорошего качества и
безопасно для игроков.
3.3.6.2. Проверить, что вокруг каждого корта достаточно места, и
что на заднем фоне нет постороннего света, а светлый фон
минимизирован, насколько это возможно.
3.3.6.3. Проверить, что покрытие корта имеет требуемое запасное
расстояние в задней части корта и по боковым линиям (Устав
BWF, Раздел 5.3.4, Положение 2.1.2.1).
3.3.6.4. Проверить, что освещение на каждом корте равномерное по
всей площадке и, по необходимости, соответствует
минимальным требованиям для телетрансляции (Устав BWF,
Раздел 5.3.4, Правило 5).
3.3.6.5. Проверит размещение на корте всё техническое оснащение
(например, размещение стульев для судей на вышках, судей на
подаче, судей на линии, работников корта, устройств
измерения подачи, корзин для воланов, интервальных конусов,
рекламные доски (ручных и цифровых), табло и телекамеры /
микрофоны).
3.3.6.6. Подтвердить в каких местах игрового поля будет
разрешено фотографам работать, и как они получат доступ к
этим места.
3.3.7. Главный судья должен подтвердить местонахождение судьи
«Матч-контроль», проверки воланов, координатора игровой
площадки, координатора информационных технологий (ИТ), а
также стола и медицинского и судейского персонала.
3.3.8. Если будет действовать Система мгновенного видеоповтора
(IRS), Главный судья должен проверить расположение будки
Системы мгновенного видеоповтора. Главный судья должен
убедиться и протестировать, что была установлена надежная
система резервного копирования на случай прерывания связи
между будкой IRS и дисплеем результатов IRS игрового поля.
3.3.9. Главный судья должен подтвердить с судьей по контролю
воланов процедуру предоставления и удаления воланов до и после
каждого матча (т.е. будет ли это сделано судьей по контролю
воланов или судьей на подаче).
3.3.10.
Главный судья должен рассмотреть и утвердить расписание
тренировок, в частности:

3.3.10.1. Проверить, что расписание тренировок составлено
справедливо по отношению ко всем игрокам / командам с
учетом размера команд.
3.3.10.2. Проверить, что график тренировок, которые запланированы
до начала турнира составлены с учетом времени прибытия
игроков.
3.3.10.3. Проверить, что график движение транспорта между местом
проведения соревнования и отелем (-ами) составлен с учётом
графика тренировок.
3.3.10.4. Осмотреть площадку для тренировок и разминки.
Проверить, что безопасные игровые условия обеспечены,
количество и время тренировок составлены с учётом
требований Устава BWF, Раздел 5.3.4, Правило 9.
3.3.10.5. Проверить, что время тренировок на соревновательном
корте распределяется в соответствии с правилами для данного
уровня турнира.
3.3.10.6. Проверить, что тренировочные волны доступны для
игроков в соответствии с требованиями уровня турнира и в
соответствии с Проспектом.
3.3.11.
Главный судья должен принять решение и сообщить
соответствующим сторонам, кто должен нести ответственность за
постоянное поддержание официальной рабочей копии файла
Планировщика турниров (TP).
3.3.12.
Главный судья должен подтвердить, где находиться место
сбора игроков перед матчем и принять решения относительно
логистики объявления матчей и процедуры марша для игроков и
технических официальных лиц.
3.3.13.
Главный судья должен обеспечить, чтобы предварительное
расписание на первый день игры было сформировано (но не
опубликовано) до любых изменений, которые могут возникнуть в
результате отмен участия и прохождения в следующий раунд, о
которых будет сообщено на Собрание руководителей команд.
3.3.13.1. Если расписание не сформировано (как должно быть в
случае турниров BWF более высокого уровня), Главный судья
должен определить, будут ли матчи для ранних раундов
предварительно назначены на определенные площадки,
распределены следующими в очереди или и то и другое
(например, если на некоторых кортах будет осуществляться
прямая трансляция).
3.3.13.2. Главный судья должен определить, будут ли Судьи
работать посменно, в командах на заранее назначенных
площадках или поочередно в первые дни турнира. Проверить,
что детали любых таких договоренностей окончательно
согласованы до первоначального брифинга судей.

3.3.14.
Главный
судья
в
сопровождении
своего
заместителя/заместителей и других ключевых заинтересованных
сторон должен провести заключительный обход игрового поля в
заранее оговоренное время и убедиться, что все запросы и
корректирующие действия, указанные в первоначальной (-ых)
проверке (-ях), были выполнены.
3.4. Собрание, брифинги
Собрание руководителей команд
3.4.1. Перед собранием руководителей команд Главный судья должен:
3.4.1.1. Осмотреть конференц-зал и убедиться, что зад
подходящего размера и в нем есть всё необходимое
оборудование (например, проектор, экран, кабель для
ноутбука, микрофон).
3.4.1.2. Проверить, что всем руководителям команд было сообщено
о времени и месте собрания.
3.4.1.3. Проверить, что список для регистрации подготовлен.
3.4.1.4. Проверить что копии жеребьевки и другие материалы
(например, форма отказа от участия, разрешение на
видеозапись, форма запроса на тренировку, график
транспортировки) были подготовлены в качестве раздаточных
материалов для раздачи на собрании.
3.4.1.5. Обсудить вместе с заместителем / заместителями
информацию, которая будет рассмотрена на собрании.
3.4.2. Главный судья должен проводить собрание руководителей
команд профессионально, но непринужденно, что показывает
власть, но в тоже время создает чувство доступности. В частности,
Рефери должен:
3.4.2.1. Говорить четко, медленно и простым языком.
3.4.2.2. При необходимости может быть использован переводчик.
3.4.2.3. Делать паузы после каждой темы, чтобы дать возможность
задать вопросы.
3.4.3. Главный судья должен использовать все примеры и адаптировать
презентацию, чтобы проинформировать обо всех деталях и
логистике, связанных с конкретным турниром, включая
контактные данные во время турнира, а также он должен обратить
внимание на любых недавно измененных Правилах/Регламентах.
3.4.3.1. Отслеживать во время собрания, что вся информация в
полном объеме донесена до руководителей команд.
3.4.3.2. Проследить, что в презентацию включены все материалы,
утвержденные
офисом
Международной
Федерации
Бадминтона или Континентальной конфедерацией (например,
вопросы, посвященные посвященный этике / честности).

3.4.3.3. Напомнить менеджерам команд, будут ли на турнире
применяться правила фиксированной высоты подачи или
альтернативные.
3.4.4. Главный судья должен провести отказы от участия,
принудительные отстранения, проходы в следующие раунды и
замены, связанные с основной и квалификационной сетками в
конце собрания.
3.4.4.1. Раздать «Форму отказа от участия» каждому менеджеру
команды в начале собрания для документирования отказа от
участия игроков, о которых ранее не сообщалось.
3.4.4.2. Добавлять отказы от участия, полученные во время
собрания, к тем, которые были получены при публикации
жеребьевки. Подтвердить, присутствуют ли отказавшиеся
игроки на турнире.
3.4.4.3. Если менеджер команды игрока, который проходит в
следующий раунд из списка ожидания, не может немедленно
подтвердить, что игрок присутствует на турнире и будет
играть, то он не должен проводить этого игрока, а переходить
к следующему игроку в списке ожидания.
3.4.4.4. Когда в основную или квалификационную сетку проходят
более чем одного игрока/пары, проводить эти продвижения и
этих игроков и их положение в сетке.
3.4.5. Главный судья может сделать провести повторную жеребьевку
только в том случае, если еще ни одной игры не сыграно и если:
3.4.5.1. Была совершено ошибка в контроле заявок или при
проведении жеребьевки;
3.4.5.2. В исключительных обстоятельствах, сетка признается
слишком несбалансированной … или
3.4.5.3. Конкретная квалификационная сетка была признана
слишком несбалансированной после отказа от участия и
продвижений в следующий раунд
3.4.5.3.1. Квалификационная сетка признается слишком
несбалансированной, если после отказа и продвижений
более чем одна квалификационная позиция (Q1, Q2, и так
далее) будет не заполнена.
3.4.6. По завершении собрания главный судья должен утвердить все
поправки в расписание первого дня, в результате проведенных
отказов, вынужденных отказов, продвижений и замен. В частности,
главный судья должен:
3.4.6.1. Обеспечить, что проведенные отказы, вынужденные
отказы, продвижения и замены и все повторные жеребьевки
внесены и правильно задокументированы в файле
Планировщика турниров, а также все поправки во времени
начала матчей.

3.4.6.2. Обеспечить, что обновленный файл Планировщика турнира
опубликован и сохраненная копия отправлена в офис BWF или
СС.
3.4.6.3. Обеспечить, что обновленная сетка и расписание
опубликовано онлайн как можно скорее.
3.4.7. Главный судья должен отразить в Отчете Главного судьи о
членских организациях, чьи команды или игроки не
присутствовали на собрании руководителей команд.
Брифинг судей на вышке
3.4.8. Перед брифингом судей на вышке, главный судья должен:
3.4.8.1. Проверить комнату для брифинга, чтобы обеспечить
соответствующий размер и все необходимое оборудование
(например, проектор, экран, провод для ноутбука, микрофон).
3.4.8.2. Проверить, что время и место брифинга было доведено до
сведения всех судей на вышке.
3.4.8.3. Проверить, если ли какие-либо местные уставы
относительно «Спорных» и «Нарушений», может ли волан
ударяться в препятствие.
3.4.8.4. Просмотреть со своим заместителем (-ями) материалы,
обсуждаемые на брифинге.
3.4.9. Главный судья может проводить брифинги для судей на вышке в
профессиональной, но непринужденной манере, которая передает
его авторитет и доступна для каждого, а также способствует
командной работе. В частности, главный судья должен:
3.4.9.1. Говорить четко, медленно, используя доступный язык.
3.4.9.2. Делать паузы после каждой отдельной темы, чтобы была
возможность задать вопросы.
3.4.10.
Главный
судья
должен
использовать
любой
предоставленный шаблон и адаптировать презентацию так, чтобы
максимально сосредоточить внимание на деталях для судей на
вышке и логистике, связанных с конкретным рассматриваемым
турниром (например, расположение точки сбора, процедуры входа
и выхода, количество судей на линии, любые местные уставы
относительно «Спорных» и «Нарушений», может ли волан
ударяться в препятствие). В частности, Главный судья должен:
3.4.10.1. Напомнить судьям на вышке о любых недавних изменениях
в Правилах.
3.4.10.2. Отслеживать во время собрания, что вся информация в
полном объеме донесена до руководителей команд.
3.4.10.3. Если применимо, сообщать о любых особых соображениях,
которые могут иметь отношение к кортам, с которых ведется
трансляция (например, обязательные интервалы, внедрение
IRS).

3.4.10.4. При необходимости проверить работу всех устройств для
подсчета очков, которые будут использоваться.
3.4.10.5. Если на турнире будет применяться правило о
фиксированной высоте подаче, убедится, что все судьи
знакомы с правильным использованием устройства для
измерения высоты подачи, и при необходимости предоставить
возможность для тренировок.
3.4.10.6. Напомнить судьям об их обязательствах в соответствии с
Кодексом этики BWF (Устав BWF, раздел 2.1) и Кодексом
поведения технических официальных лиц (Устав BWF, раздел
2.2.5), в частности, в отношении ставок, а также использования
социальных сетей.
3.4.11.
Главный судья должен сообщить подробности о
распределении судейских обязанностей, включая нейтралитет в
течение первых дней турнира (например, будут ли судьи работать
посменно, на заранее назначенных кортах в командах или
поочередно).
3.4.12.
Главный судья должен оставить достаточно времени в
конце брифинга, чтобы судьи-координаторы, если они
присутствуют, обратились к судьям на вышке.
Брифинг для линейных судей
Главный судья должен:
3.4.13.
Встретиться с линейными судьями перед началом турнира.
3.4.14.
Общаться с линейными судьями в манере, которая передает
его авторитет и доступна для каждого и раскрепощает линейных
судей. В частности, Главный судья должен:
3.4.14.1. Говорить четко, медленно и простым языком.
3.4.14.2. При необходимости может быть использован переводчик.
3.4.15.
Подчеркнуть, что линейные судьи являются важной частью
команды технических официальных лиц.
3.4.16.
Кратко рассмотреть обязанности и ожидания линейного
судьи и ответить на любые возникающие вопросы.
3.4.17.
Убедится,
что
координатор
линейных
судей
проинформирован о процедурах входа и выхода.
3.5. Управление на корте и распорядок турнира.
Основное
3.5.1. Главный судья должен быть в курсе всех аспектов турнира как в
пределах, так и за пределами его прямых сфер ответственности. В
частности, Главный судья должен:
3.5.1.1. По мере необходимости встречаться с членами
Организационного комитета по ходу турнира и по мере
возникновения конкретных вопросов.

3.5.1.2. Перенаправлять соответствующим сторонам любые
вопросы/проблемы,
которые
выходят
за
пределы
непосредственной юрисдикции главного судьи, но обязательно
принимать меры в подходящий момент, чтобы убедиться, что
проблема решена удовлетворительно, а результат сообщен
обратно лицу, поднявшему вопрос.
3.5.1.3. В начале и в конце каждого дня стремиться поднять боевой
дух и укрепить командный дух, побеседовав и поблагодарив
сотрудников турнира и волонтеров на месте проведения,
которые способствуют общему успешному проведению
турнира.
3.5.1.4. В первый день турнира следить за механикой общего
движения вокруг место для проведения, эффективностью
входа/выхода и т. д. и внесите необходимые корректировки в
последующие дни.
3.5.1.5. По возможности во время игры главный судья и его
заместитель(-и) должны располагаться таким образом, чтобы
можно было легко наблюдать за всеми используемыми
кортами (т. е. когда используется несколько кортов, главный
судья и его заместитель(-и) должны избегать долгого
совместного пребывания в одном месте, если есть такая
возможность).
3.5.1.6. Если необходимо, главный судья может выйти на корт во
время матча без вызова судьи на вышке.
3.5.1.7. Если работает IRS, главный судья или его заместитель
должны стараться следить за тем, чтобы любой «челлендж»
(запрос на пересмотр) был правильно обработан судьей на
вышке, и быть готовым вмешаться, при необходимости, чтобы
убедиться, что любая ошибка будет исправлена до начала
следующего розыгрыша.
Начало дня
3.5.2. Главный судья должен прибывать заблаговременно на место
проведения каждый день, чтобы выполнить все необходимые
обязанности и обеспечить своевременное начало игр. В частности,
главный судья должен:
3.5.2.1. Пройти по игровому полю, чтобы убедиться, что корты
чистые и все оборудование находится в правильном
положении (например, стулья линейных судей и тренеров,
устройства для измерения высоты подачи, полотенца/швабры).
Убедиться, что высота сетки измерена, а устройства измерения
высоты подачи откалиброваны.
3.5.2.2. Убедиться, что все ИТ-функции работают (например,
система уведомления зрителей, устройства для подсчета очков,
табло, IRS).

3.5.2.3. Убедитесь, что ключевой персонал находится на месте
(например, Матч-контроль, Контроль воланов, Главный врач
турнира или медицинская бригада).
Медицинский персонал
3.5.3. Перед началом игр в первый день и в любое время, когда
происходит смена медицинского персонала, главный судья должен
кратко встретиться с главным врачом турнира/Медицинским
работником.
3.5.3.1. При необходимости может быть использован переводчик.
3.5.3.2. Главный судья должен убедиться, что врач турнира знает,
что он действует под руководством главного судьи и что в
случае вызова на корт его основная роль заключается в том,
чтобы сообщить игроку о серьезности травмы, а не проводить
какое-либо лечение, которое может вызвать чрезмерную
задержку в игре.
3.5.3.3. Главный судья должен обеспечить, чтобы у главного врача
турнира
были
под
рукой
основные
медицинские
принадлежности в переносном контейнере (например,
пластыри, ножницы, перчатки).
3.5.3.4. В любое время, когда идет игра, и задолго до первого матча
дня, врач турнира (или другой медицинский персонал) должен
находиться у корта или иметь прямой контакт с главным
судьей, чтобы помочь ему на корте в случае травмы или
болезни игрока.
Тестирование воланов
3.5.4. До начала игр в первый день главный судья должен наблюдать за
проверкой воланов.
3.5.4.1. Воланы должны быть протестированы действующим
игроком турнира, желательно мужчиной.
3.5.4.2. Воланы должны проверяться на всех скоростях с обоих
концов корта.
3.5.4.3. При необходимости проинструктировать проверяющего во
время тестирования, чтобы воланы проверялись правильно.
3.5.4.4. При просмотре результата тестирования волана учитывать
способ удара по волану (силу удара и траекторию), а также то,
были ли удары произведены с правильного места (за задней
линией) (Правило 3).
3.5.4.5. Сообщите решение о скорости волана в координатору по
контролю воланов.
3.5.4.6. Не сообщать проверяющему волана решение о выборе
скорости волана и не спрашивайте его мнения.
3.5.4.7. При необходимости повторно протестировать воланы в
определенный день, если игровые условия существенно

изменятся (например, температура и влажность) или это
необходимо на основании визуальных наблюдений и/или
отзывов судей на вышке.
3.5.4.8. Если игровые условия существенно не меняются и если
обнаружено, что воланы одинаковы во всех упаковках, то нет
необходимости проверять их каждый последующий день.
Отказ от участия и выход в следующий раунд
3.5.5. Главный судья должен обрабатывать любые отказы, неявки и
принудительные отказы, возникающие после собрания менеджеров
команд, в соответствии с Правилом 13 Общего Регламента по
проведению соревнований («GCR»).
3.5.5.1. Главный судья может остановить текущий матч
квалификационной сетки, если необходимо, чтобы совершить
провести в основную сетку (GCR, Правило 13.1.1).
3.5.5.2. Для турниров Уровня 1 и Уровня 2, в дисциплинах без
квалификационных соревнований, участник из резервного
списка может быть переведен в основную сетку до тех пор,
пока не будет опубликован порядок игры на первый день (дни)
(GCR 13.1.2).
3.5.5.3. Для турниров Уровня 2, в событиях с квалификационными
соревнованиями, участник из резервного списка может быть
переведен в квалификационную сетку до тех пор, пока не
будет опубликован порядок игр в квалификационных раундах.
3.5.5.4. Убедиться, что все переходы в следующий раунд (PFQ /
PFR), отказы (WDN), неявка (DNS), принудительное отказы
(FWDN), замены (SUB) правильно задокументированы в файле
TP с использованием правильных сокращений.
3.5.5.5. Включить все отказы, подлежащие наложению штрафа, в
Отчет об отказах (GCR, Положение 14.1.2). Медицинская
справка должна быть получена, когда это возможно, когда
игрок отказывается от участия или выходит из игры по
медицинским показаниям.
Управление техническими официальными лицами
Главный судья должен:
3.5.6. Следить за общим самочувствием судей на вышке и линейных
судей на протяжении всего турнира и убедиться, что у них есть все
удобства, необходимые для эффективного выполнения своих
обязанностей (например, еда, вода, кофе, чай и т. д.).
3.5.7. Способствовать продвижению командной работы и духа
товарищества в группе технических официальных лиц, сохраняя
при этом достаточную дистанцию, чтобы избежать восприятия
фаворитизма, протекционизма и т. д.

3.5.8. Убедиться, что все технические официальные лица соблюдают
Кодекс поведения технических официальных лиц (Устав BWF,
раздел 2.2.5).
3.5.9. При необходимости проводить ежедневные брифинги с судьями
на вышке. Брифинги должны быть сфокусированы на прошедших
играх в предыдущий день с сообщением о любых требуемых
корректировках, а также на передаче любых изменений в
процедурах, которые будут приняты на текущий день (например,
изменения в входе и выходе, изменение количества линейных
судьей), а также предоставить время для вопросов, ответов и
комментариев координаторам судей, если они присутствуют.
3.5.10.
Предложить конструктивную обратную связь о работе
судьи на вышке, когда это уместно, на основе собственных
наблюдений или по запросу судьи, и в частности:
3.5.10.1. Предлагать такую обратную связь сразу после матча всякий
раз, когда необходимо внести корректировки в работу судьи,
чтобы привести его в соответствие с требованиями.
3.5.10.2. Предлагать такую обратную связь в конфиденциальной
обстановке, не отвлекаясь.
3.5.10.3. Убедиться, что ваши инструкции поняты, и наблюдать за
судьей, чтобы убедиться, что эти инструкции выполняются.
3.5.11.
Убедиться, что назначения судей на вышке и судей на
подаче выполняются справедливо и надлежащим образом.
3.5.11.1. Обеспечить нейтралитет судей на вышке и судей на подаче,
насколько это возможно.
3.5.11.2. Если полный нейтралитет судей на вышке и судей на
подаче не может быть достигнут, тогда как приоритет должен
быть отдан нейтральности судьи на вышке и судьи на подаче
на корте, с которого идет трансляция, а затем, если возможно,
судьям на вышке и судьям на подаче на других кортах.
3.5.11.3. Обращать внимание на матчи, в которых наблюдается
значительная напряженность между судьями и игроками, и,
при необходимости, избегать назначения этих судей на матчи с
участием одного и того же игрока в последующих раундах.
3.5.11.4. Убедится, что все технические официальные лица имеют
нормальный отдых между сменами.
3.5.12.
Регулярно общаться с координаторами судей по ходу
турнира, если они присутствуют.
3.5.12.1. Главный судья должен запросить у координаторов судей
отзывы о действиях каждого судьи, для помощи принимать
решения о назначениях на последующих этапах турнира.
3.5.12.2. Насколько это возможно, главный судья должен
удовлетворять запросы координаторов судей относительно
назначения судей на вышке и судей на подаче, чтобы
облегчить процесс оценки / аттестации.

3.5.12.3. Главный судья имеет окончательную власть в отношении
всех назначений технических официальных лиц.
3.5.13.
Встречаться с линейными судьями по мере необходимости
по ходу турнира, в частности:
3.5.13.1. Предлагать свои отзывы о работе линейных судей и любых
необходимых корректировках через Координатора линейных
судей.
3.5.13.2. Передавать отзывы судей на вышке и судейской бригады
координатору линейных судей о более сильных и более слабых
линейных судьях, чтобы их можно было должным образом
назначить на последних этапах турнира.
3.5.13.3. Если присутствуют международные линейные судьи,
убедиться, что они используются в наиболее сложных матчах и
на более сложных линиях, и особенно в матчах на последних
этапах турнира с участием игроков из принимающей страны.
Управления игроками и тренерами
3.5.14.
Главный судья должен уверенно и справедливо
рассматривать любые жалобы игроков, тренеров и менеджеров
команд.
3.5.15.
В случае необходимости главный судья должен принимать
решения относительно соответствия одежды игрока.
3.5.15.1. В случае сомнений, главный судья должен разрешить
данную одежду и предоставить ее фотографию в BWF после
турнира для просмотра.
3.5.15.2. Быть в курсе о любых различиях в освещении между
местом сбора и игровым полем, которые могут повлиять на
восприятие цветовой дифференциации футболок.
3.5.15.3. Главный судья должен принимать решения относительно
соперников, в одежде существенно различающихся цветов,
принимая во внимание футболки и шорты (или подобных
вещей). Например, игроки, одетые в футболки одного цвета, а
их шорты значительно различаются по цвету, считаются
одетыми по-разному.
3.5.15.4. Главный судья имеет право по своему усмотрению
сообщать в BWF (или CC) о несоответствующей форме
одежды игрока или тренера для оценки штрафа.
3.5.16.
Наблюдая за игрой, главный судья должен убедиться, что
каждый, кто сидит в стуле тренера на игровом поле, соблюдает
Кодекс поведения тренеров и инструкторов (Устав BWF, Раздел
2.2.6).
3.5.16.1. Главный судья должен принять немедленные меры, если
Тренер сдвинет назначенный стул с его позиции таким
образом, что видимость рекламы будет нарушена.

3.5.16.2. При необходимости главный судья может удалить тренера
или менеджера команды/официального лица с игрового поля
на соответствующий срок [например, остаток матча, сессии
или дня] в зависимости от серьезности повторения нарушения.
3.5.16.3. Главный судья должен проинформировать BWF (или CC) о
любых серьезных или вопиющих нарушениях Кодекса
поведения тренеров и инструкторов (Устав BWF, Раздел 2.2.6)
посредством Отчета главного судьи (или Отчета об инциденте,
если необходимо).
Расписание
3.5.17.
Главный судья должен утверждать расписание матчей
каждого последующего дня до его публикации.
3.5.17.1. Расписание на следующий день должно быть опубликовано
как можно раньше в предшествующий день (даже если
личности некоторых игроков не известны на момент
первоначальной публикации), но его не следует публиковать
до определения порядка игры и когда отсутствует информация
о кортах, где будут проходить матчи. Главный судья должен
записать время публикации расписания на следующий день.
3.5.17.2. При разработке расписания на следующий день, главный
судья
должен
запросить
мнение
соответствующих
заинтересованных сторон (например, руководителя по
проведению соревнований BWF/CC, ТВ-координатора,
директора турнира).
3.5.17.3. Запросы от телевидения относительно порядка игры и
распределения кортов должны быть по возможности
удовлетворены, если это не приведет к чрезмерным
трудностям для какого-либо игрока.
3.5.17.4. Любой игрок имеет право на минимальный 60-минутный
перерыв между матчами (GCR, Правило 11.3), за исключением
турниров среди юниоров, командных турниров юниоров,
турниров по парабадминтону и квалификационных раундов
других турниров, где игрок имеет право на 30-минутный
интервал между двумя матчами. Однако главный судья должен
стараться обеспечить более длительный интервал между
любыми двумя матчами какого-либо игрока и, в частности,
между матчами игрока в одном и том же дисциплине.
3.5.17.5. Убедиться, что время отдыха у противоборствующих
сторон в матче не сильно отличается от времени отдыха их
предыдущих раундов в этом соревновании.
3.5.17.6. По возможности подумать о том, чтобы запланировать
множество дисциплин в одном временном интервале, чтобы
привлечь максимальное количество зрителей.

Финальный стадии турнира
3.5.18.
Главный судья должен выяснить и сообщить остальным
техническим официальным лицам, будут ли какие-либо изменения
в процедурах безопасности/требованиях к аккредитации и т.д. для
полуфиналов и финалов из-за присутствия VIP-персон.
3.5.19.
Главный судья должен одобрить любое изменение
конфигурации игрового поля для полуфиналов, финалов и т. д.
3.5.19.1. Поскольку количество кортов сокращается, цель любой
реконфигурации игрового поля должна заключаться в том,
чтобы обеспечить наиболее привлекательную презентацию для
зрителей и телевидения и наилучшим образом использовать
любое дополнительное пространство.
3.5.19.2. Сообщать о любых изменениях в процедурах входа и
выхода судьям на вышке и линейным судьям, а также диктору.
3.5.20.
Особое внимание следует уделять определению порядка
игры в полуфиналах и финалах. Главный судья должен принимать
во внимание такие факторы, как телевизионные запросы, интерес
зрителей, соображения, касающиеся игроков, участвующих в
нескольких финалах [(например, время отдыха или то, что игра в
одиночном разряде обычно играется перед парным разрядом у
мужчин и женщин], а также участие игроков принимающей
стороны. Обращаться за мнением ко всем соответствующим
заинтересованным сторонам, в особенности к руководителю
мероприятий BWF (или CC), если таковой присутствует, по любым
договорным обязательствам, которые необходимо соблюдать.
3.5.21.
Назначения судей на вышке и судей на подаче на
полуфиналы и финалы должны быть тщательно продуманы и,
принимая во внимание нейтралитет, должны основываться на
таких факторах, как работа на протяжении всего турнира, уровень
опыта, презентационные навыки и командная
работа,
продемонстрированная во время турнира. Главный судья должен
запросить мнение координаторов судей, если таковые имеются.
3.5.22.
Главный судья должен узнать у организаторов турнира
план церемоний награждения и должен участвовать в этих
церемониях, если потребуется. Главный судья должен следить за
тем, чтобы игроки, участвующие в церемониях награждения, были
одеты соответствующим образом и не приносили на подиум
запрещенные предметы (Устав BWF, Раздел 5.3.6, Правило 1.10).
Окончание игрового дня
3.5.23.
В конце каждого игрового дня Главный судья и
Заместитель/Заместители должны подвести итоги друг с другом и,
при необходимости, с другими ключевыми заинтересованными
сторонами (например, Директором турнира).

3.5.24.
Узнать количество воланов, использованных в течение дня,
и количество воланов, оставшихся как из TP файла, так и путем
физического подсчета, чтобы убедиться, что осталось достаточное
количество воланов с подходящей скоростью для оставшегося
количества матчей.
3.5.25.
Убедиться, что TP файл опубликован, а его резервная копия
отправлена в офис BWF (или CC) и бригаде судей в конце каждого
игрового дня.
3.5.26.
Записать время окончания игрового дня.
3.6. Травмы, болезни и инциденты
3.6.1. Главный судья должен быть вызван на корт судьей на вышке или
вмешиваться по своей собственной инициативе для рассмотрения
случаев травм, болезней или инцидентов, а также, при
необходимости, вопросов по скорости волана.
3.6.1.1. По вызову судьи на вышке в случае травмы или болезни,
Главный судья и врач турнира должны немедленно выйти на
корт. Главный судья должен сначала поговорить с судьей на
вышке, чтобы узнать о соответствующих фактах и напомнить
судье о необходимости засечь время задержки из-за травмы.
3.6.1.2. Обязанность врача турнира - осмотреть травму игрока и
быстро определить, целесообразно ли продолжать игру с
медицинской точки зрения. Однако решение, которое должно
быть принято как можно быстрее, остается за игроком. Врач
турнира может применить быстрые процедуры, например,
наложить повязку на кровоточащую травму или применить
спрей, но лечение, требующее большого количества времени,
не допускается, за исключением его проведения во время
регулярных интервалов и только в том случае, если врач
турнира считает, что лечение можно завершить (или почти так)
до окончания такого интервала. Врач турнира может быть
вызван для нанесения спрея для конкретного игрока только
один раз за матч, за исключением нанесения его во время
регулярных интервалов.
3.6.1.3. Для матчей между игроками/парами из одной страны в
турнирах Уровней 2 - Уровней 2-4 или на Чемпионатах мира
Главный судья может инициировать снятие игрока против его
воли, если по мнению Доктора турнира, что продолжение
выступления может повредить спортсмену.
3.6.1.4. Главный судья может позволить максимум двум лицам на
площадке помогать и давать советы травмированному игроку и
помогать с переводом. Справедливости ради, Главный судья
должен разрешить противоположной стороне то же самое
рассмотрение.

3.6.1.5. Главный судья должен разрешить ситуацию с травмой как
можно быстрее и в течение нескольких минут, чтобы игра
могла быть возобновлена или прервана. Главный судья может
указать на возможную дисквалификацию, если есть
подозрение, что игрок использует ситуацию с травмой для
получения преимущества, или если игрок неоднократно
колеблется при принятии решения о продолжении или
прекращении игры.
3.6.1.6. Главный судья должен обеспечить доступность службы
экстренной помощи (скорая помощь и больница) и знать, как
вызвать немедленную медицинскую помощь. Менеджеры
команд должны быть полностью проинформированы о любой
доступной медицинской помощи.
3.6.1.7. В случае серьезной травмы, когда нет сомнений в том, что
игрок не может продолжить игру, обычный процесс
(Инструкции 3.6.1.2 - 3.6.1.5) не должен приниматься во
внимание, и Врач турнира должен оказать необходимую
первую помощь до тех пор, пока игрок доставлен в больницу.
3.6.1.8. Главный судья должен быть осведомлен о любой
физиотерапии или возможностях для физиотерапевтов,
доступных на турнире, и проинформировать об этом
менеджеров команд.
3.6.1.9. В случае если Врач турнира не может заниматься
врачебной практикой в стране-организаторе, в любое время
должна быть доступна местная медицинская служба для
оказания помощи в случаях болезни у игроков и официальных
лиц. Главный судья должен передать соответствующую
информацию менеджерам команд.
3.6.2. Инциденты и недобросовестное поведение.
Главный судья должен быть вызван на корт судьей на вышке или
вмешаться по собственной инициативе в случае грубого или иного
проступка, повлекшего за собой красную карточку (Правило 16.7), или
когда судье на вышке требуется его помощь для решения других
вопросов.
3.6.2.1. Прибыв на площадку, Главный судья должен сначала
поговорить с судьей на вышке (и, если необходимо, с судьей
на подаче), чтобы получить информацию о ситуации, и только
после этого обращаться к игрокам. В случае, если для
разрешения ситуации необходима информация других лиц, то
такие лица должен быть вызван в корт, при этом Главный
судья обычно остается на корте до разрешения ситуации. Пока
Главный судья находится на корте или рядом с ним и
занимается
решением
проблемы,
игра
считается

приостановленной, если Главный судья не сообщает судье на
вышке и игрокам иное.
3.6.2.2. Если Главный судья решит дисквалифицировать игрока,
этот игрок дисквалифицируется из всех дисциплин турнира и
из командных турниров, из всех будущих матчей командного
турнира; и в отчете судьи может быть рекомендована
дисциплинарная процедура. Партнер игрока в парном разряде
может продолжить участие в других соревнованиях турнира
(GCR, Положение 31.5).
3.6.2.3. Главный судья должен разрешить ситуацию как можно
быстрее, ясно, кратко и убедительно объяснить свое решение
судье и игрокам, покинуть площадку, и игра должна
возобновиться, если это применимо. Дальнейшее обсуждение
или апелляция не проводится.
3.6.3. Скорость волана
Главный судья должен всегда, наблюдая за игрой, учитывать,
является ли все еще правильной скорость волана, выбранная
перед началом игры.
3.6.3.1. Когда Главный судья вызывается судьей на вышке на корт
из-за того, что обе стороны хотят изменить скорость волана,
главный судья должен сначала поговорить с судьей, чтобы
добавить комментарии судьи к своим собственным
наблюдениям, прежде чем принимать решение изменять
скорость волана или нет. Игроки могут проводить
тестирование волана на скорость, но часто это не дает
достоверной дополнительной информации.
3.6.3.2. Когда нет доступных воланов с правильной скоростью, в
исключительных случаях может быть сделано типпирование
(предпочтительно судьей по подаче или другим нейтральным
лицом), но только в крайнем случае для продолжения игры.
3.7. После турнира
3.7.1. Главный судья несет ответственность за постоянное наблюдение
за турниром после завершения последнего матча.
3.7.2. Главный судья должен оставить достаточно времени перед тем,
как покинуть поле для игры, чтобы завершить и должным образом
проинформировать BWF (или CC) о результатах, а также
поблагодарить всех оставшихся технических официальных лиц,
Организационный комитет и другие заинтересованные стороны за
их вклад в проведение турнира. Главный судья должен
гарантировать, что все допинг-тесты, которые еще продолжаются
после окончания игры, завершатся, и что были созданы все
условия для возвращения игроков в свою гостиницу перед тем, как
Главный судья покинет стадион.

3.7.3. Главный судья должен сразу после окончания турнира отправить
в BWF (или CC) отчет об отказах от участия, желтых и красных
карточках, которые могут повлечь за собой дальнейшие санкции.
3.7.3.1. Главный судья может принять решение не сообщать о
карточке, показанной судьей на вышке, если Главный судья
или его Заместитель изучил ситуацию, когда карта была
показана, и решил, что карточка не должна была быть
показана.
3.7.4. Главный судья должен не позднее чем через две недели после
окончания турнира отправить Отчет Главного судьи в BWF (и/или
CC), используя предусмотренный стандартный шаблон.
3.7.4.1. Отчет
Главного
судьи
должен
содержать
все
соответствующие детали, но фокусироваться на том, что
заслуживает внимания на турнире, и выделять информацию,
которая может иметь отношение к дальнейшим турнирам в том
же месте или для того же организатора. Отчет Главного судьи
также должен содержать любые рекомендации по Уставу или
руководству BWF.
3.7.4.2. При составлении Отчета Главного судьи, Главный судья
должен
проконсультироваться
со
своим
заместителем/заместителями. Тем не менее, ответственность за
своевременную доставку и содержание Отчета остается за
Главным судьей.
3.8. Командные турниры
3.8.1. Командный турнир обычно проводится по специальным
правилам, изданным BWF (или CC), которые описывают условия
участия, формат соревнований, жеребьевку и другие особенности
командного турнира. При отсутствии таких правил Проспект
турнира должен содержать такие условия.
3.8.1.1. Командные турниры часто проводятся с групповым этапом,
по крайней мере, на начальном этапе, и применяются Общие
правила соревнований BWF для игры на групповом этапе
(GCR 16), если специально не указано иное.
3.8.2. Главный судья несет ответственность за то, чтобы заявки на
участие в командном турнире и заявки игроков для участия в
командном турнире соответствовали правилам командного
турнира.
3.8.3. Главный судья несет ответственность за утверждение командного
рейтинга, посев, проведение жеребьевки (или проверку результата
жеребьевки), а также за общее расписание игр в командном
турнире.
3.8.4. Главный судья должен определить время и метод назначения
команд для индивидуальных командных матчей и сообщить о

решении руководителям команд на собрании менеджеров команд,
если это не оговорено в правилах.
3.8.5. Основываясь на составах команд, Главный судья должен
определить порядок игр в соответствии с процедурой, изложенной
в регламенте командного турнира, если такой процесс описан.
3.8.5.1. Если процесс определения порядка игры не указан,
Главный судья должен определить порядок игр таким образом,
чтобы, по возможности:
 ни один игрок не играл в двух матчах подряд, и
 игроки, играющие как в одиночном, так и в мужском или
женском парном разрядах, сначала играют в одиночном
разряде.
3.8.5.2. После принятия решения Главный судья должен сообщить
порядок игры командам и члену Организационного комитета,
ответственному за последующую публикацию расписания.
3.8.6. Если иное не оговорено в конкретных правилах командного
турнира, до первого матча игрока в командной встрече Главный
судья может разрешить замену игрока, который, по мнению
Главного судьи, стал недееспособным из-за болезни, травмы или
по другого непоправимой причине при условии, что заменяющий
игрок или пара имеет более низкий рейтинг (согласно мировому
рейтингу на дату, указанную в Проспекте командного турнира),
чем заменяемый игрок или пара.
3.8.6.1. Любая пара, на которую не повлияла замена, остается без
изменений.
3.8.6.2. Замененный игрок не может участвовать в этой встрече, но
может снова сыграть позже в Командном турнире.
3.8.7. Главный судья может дисквалифицировать на любом этапе
командного турнира:
 Любую команду, которая не сообщает о своем прибытии в
установленное время;
 Любую команду, не выполняющая требуемую программу;
или
 Любую команду, которая не выполнила свои обязательства
или нарушила Правила и Положения BWF (или CC).
4. Основные вопросы по судейству
4.1. Роль Главного судьи и отношения с другими заинтересованными
сторонами
4.1.1. Главный судья должен знать и понимать Правила Бадминтона.
4.1.1.1. Главный судья должен всегда знать о последних
обновлениях Кодекса этики BWF (Устав BWF, раздел 2.1),
Общего регламента соревнований (GCR) (Устав BWF, раздел
5.1) и связанных с ним документов, в частности, Кодекса

поведения технических официальных лиц (Устав BWF), Раздел
2.2.5) и других официальных сообщения, связанных с
турниром, от BWF (и CC).
4.1.1.2. Главный судья должен быть знаком с инструментами
информационных технологий (ИТ) BWF и их работой.
4.1.2. Руководя турниром, Главный судья должен руководить,
управлять и мотивировать технических официальных лиц.
4.1.2.1. Главный судья должен установить конструктивные рабочие
отношения с заместителями Главного судьи, координаторами
судей, Организационным комитетом, менеджерами команд
(представляющими игроков) и всеми представителями или
персоналом BWF (или CC), назначенными на турнир.
4.1.2.2. Главный судья, представляющий BWF (или CC), должен
подавать пример. Главный судья должен быть пунктуальным и
требовать пунктуальности от других, правильно одеваться и
требовать от других технических официальных лиц поступать
так же.
4.1.3. Главный судья должен наблюдать за игрой и, после
консультации, при необходимости, принимать все необходимые
меры для обеспечения того, чтобы игра была честной и
правильной.
4.1.3.1. Главный судья может делегировать обязанности другим
техническим
официальным
лицам.
Тем
не
менее,
делегирование должно отслеживаться, и окончательная
ответственность остается за Главным судьей.
4.1.3.2. Решение Заместителя Главного судьи считается решением
Главного судьи. Такое решение не может быть обжаловано
Главным судьей.
4.1.4. Главный судья в сотрудничестве с Организационным комитетом
и BWF (или CC) несет ответственность за условия, в которых
проводится турнир.
4.1.4.1. Главный судья должен обеспечить игрокам безопасные и
хорошие условия для игры.
4.1.4.2. Главный судья несет ответственность за обеспечение всех
технических официальных лиц условиями, которые позволят
им выполнять свои обязанности безопасно и эффективно.
4.1.4.3. Главный судья должен помочь Организационному
комитету и BWF (или CC) обеспечить наилучшее
представление турнира зрителям на стадионе и любой
телеаудитории. Главный судья должен работать в тесном
сотрудничестве с персоналом BWF (или CC) и соблюдать
договорные обязательства BWF (или CC) (например, перед
телевидением и спонсорами).
4.1.5. Главный судья должен всегда оставаться справедливым и
спокойным и быть готовым принять все необходимые решения.

4.1.5.1. Перед принятием важного решения он должен
ознакомиться с любыми соответствующими положениями или
законодательством, принять во внимание и, в случае сомнений,
проконсультироваться со своими заместителями, BWF (или
CC), Организационным комитетом и/или координаторами
судьей, в зависимости от ситуации.
4.1.5.2. Когда решение принято, четко изложить его и убедиться,
что оно понято получателями.
4.1.5.3. В случае ошибки признаться, исправить и извиниться.
4.2. Работа с вопросами и жалобами
4.2.1. Главный судья должен быть доступен таким образом, чтобы
менеджеры команд (от имени игроков), технические официальные
лица и другие заинтересованные стороны чувствовали себя
комфортно при обращении к Главному судье, могли высказать
свои вопросы, комментарии или жалобы. Такой подход обычно
облегчает и улучшает процесс принятия решения Главный судьей.
4.2.2. Когда менеджер команды или игрок приходит к Главному судье с
просьбой о решении по конкретному делу, Главный судья должен:
4.2.2.1. Внимательно выслушать дело и выдвинутые аргументы;
4.2.2.2. Задавать вопросы, чтобы полностью прояснить проблему,
используя при необходимости переводчика, и убедиться,
чтобы все факты были хорошо поняты;
4.2.2.3. При необходимости найти время, чтобы поразмышлять над
ситуацией, проконсультироваться со всеми соответствующими
правилами, постановлениями и другими источниками
информации;
4.2.2.4. Иметь в виду, что лицо, поднимающее вопрос, является
защитником своей команды или игроков;
4.2.2.5. Понять важность и срочность решения, определить
приоритетность и то, должен ли Главный судья принять
решение или его следует перенаправить другому лицу;
4.2.2.6. Принять решение как можно скорее, но только когда оно
будет полностью готово; а также
4.2.2.7. Сообщить о решении лицу, поднимающему вопрос, и всем
остальным, на кого это решение может прямо или косвенно
повлиять.
4.2.3. Чтобы свести к минимуму возникновение обоснованных жалоб,
Главный судья должен проявлять инициативу в предвидении и
предотвращении потенциальных проблем и в принимать
упреждающие действия для решения проблем до того, как они
материализуются или обостряются.
4.2.4. Неудовлетворенные жалобы и проблемы, которые не могут быть
решены во время турнира, могут указывать на необходимость
пересмотра правил или регламентов, и о них следует сообщить в
BWF (или CC) через Отчет Главного судьи или иным образом.

4.3. Антидопинг и организация договорных матчей
4.3.1. Главный судья, а также все другие технические официальные
лица должны всегда соблюдать Кодекс этики BWF (Устав BWF,
раздел 2.1), Кодекс поведения технических официальных лиц
(Устав BWF, раздел 2.2.5) и правила связанные с этими
документами. В частности, Главный судья обязан довести до
сведения технических официальных лиц, работающих под его
руководством, положения, касающиеся ставок и нестандартных
результатов матча, и следить за тем, чтобы они соблюдали
положения кодексов.
4.3.2. Относительно антидопинга, Главный судья должен:
4.3.2.1. Проверить, что Оргкомитет предоставляет адекватные
условия работы для допинг-тестирования;
4.3.2.2. Информировать менеджеров команд о том, что случайные
и/или целевые допинг-тесты могут проводиться вовремя и
после турнира;
4.3.2.3. Быть в курсе любых договоренностей о допингтестировании,
которые
BWF
мог
заключить
с
соответствующей национальной антидопинговой организацией
(НАДО), и помогать национальным антидопинговым
офицерам в выполнении их задач, если об этом попросят; а
также
4.3.2.4. Следить за здоровьем и безопасностью игроков и
обеспечивать соблюдение честной игры (например, расписание
игр может, при необходимости, быть изменено с учетом
игроков,
отобранных
для
допинг-тестирования
или
проходящих его).
4.3.3. Относительно договорных матчей, Главный судья должен:
4.3.3.1. Информировать менеджеров команд о правилах BWF и
действующих контрмерах в отношении игроков, не
прилагающих максимальных усилий, в частности, об
организации наблюдения за матчами между игроками из одной
страны;
4.3.3.2. Внимательно наблюдать за игрой на корте, а также за тем,
что может происходить вокруг турнира, в том числе за
зрителями на стадионе, имея в виду, что потенциально могут
иметь место договорные матчи; а также
4.3.3.3. Незамедлительно принять соответствующие меры в случае
обнаружения подозрительных действий и немедленно
сообщить об этом BWF.
4.4. Медиа
4.4.1. Средства массовой информации играют важную роль в
преподнесении любого турнира, и Главный судья должен помочь в
обеспечении надлежащих условий работы для журналистов,
фотографов и телевизионного персонала, не подвергая опасности

здоровье и безопасность игроков, условия работы технических
официальных лиц или игровые условия.
4.4.2. Главный судья должен быть осведомлен о любых конкретных
инструкциях BWF (или CC) для сотрудников СМИ и помогать в
соблюдении этих указаний на игровом поле.
4.4.3. Главный судья от имени всех технических официальных лиц
должен помочь персоналу по связям с общественностью BWF (или
CC) ответить на технические вопросы СМИ, связанные с
турниром, или, в их отсутствие, самому ответить на такие вопросы.
5. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СУДЕЙ НА ВЫШКЕ
5.1. Перед матчем – вне корта
Судья на вышке должен:
5.1.1. Получить протокол у контролера матча/координатора судьи;
5.1.2. Убедиться, что присутствует указанное количество линейных
судей и, если нужно, работников на корте;
5.1.3. Убедиться, что одежда игроков (в том, что касается имени,
надписей, рекламы, цвета и дизайна) и экипировка соответствуют
требованиям GCR в соответствии с инструкциями Главного судьи;
5.1.4. Убедиться, что все мобильные телефоны игроков выключены; а
также
5.1.5. Убедиться, что игроки выстроились в линию в соответствии с
порядком имен, напечатанных в протоколе, или в соответствии с
инструкциями Главного судьи.
5.2. Перед матчем – на корте
Судья на вышке должен:
5.2.1. Провести жеребьевку (подбросом монеты) справедливо и
убедиться, что выигравшая и проигравшая стороны правильно
осуществили свой выбор (Правило 6);
5.2.2. Как можно быстрее сесть в кресло судьи на вышке после
жеребьевки, включить секундомер и затем:
5.2.2.1. Засечь время для разминки. Если Главный судья не дал
иных указаний, двухминутная разминка начинается, когда
судья садится в кресло, и заканчивается объявлением «Игра»
(Play), чтобы начать матч. Судья должен объявить «Готовность
к игре» (Ready to play), чтобы дать указание игрокам
подготовиться к началу матча на девяностой секунде
двухминутного периода разминки, если Главный судья не дал
иное указание;
5.2.2.2. Когда используется протокол, написать «0» для обеих
сторон и «S» для подающего, а в случае парного матча «R» для
принимающего;
5.2.2.3. Убедиться, что устройство для подсчета очков работает; а
также

5.2.2.4. Убедиться, что кресла линейных судей и тренера
расположены правильно.
5.3. Начало матча
5.3.1. Судья объявляет о матче, используя соответствующее объявление
ниже и указывая направо и налево.
W, X, Y, Z - имена игроков, а A, B, C, D - названия стран.
Одиночные игры
Турнир
"Дамы и господа; справа от меня «X, A»; а слева от меня "Y, B",
подает «X»; играйте."
Командный турнир
"Дамы и господа; справа от меня «А», представляемая «Х»; а слева
от меня «B», представляемая «Y». Подает «А»; играйте"
Парные игры
Турнир
"Дамы и господа; справа от меня «W, A» и «X, B»; а слева от меня
«Y, C» и «Z, D».
Подает «X» на «Y»; играйте"
(Если парные партнеры представляют одну страну, объявите
название страны после объявления имен обоих игроков. Например,
«W и X, A»).
Командный турнир
"Дамы и господа; справа от меня «А», представляемая «W» и «X»;
а слева от меня «B», представляемая «Y» и «Z». Подает «А»;
подает «X» на «Y»; играйте"
5.3.2. Команда «Играйте» указывает на начало матча.
5.3.3. Нажать кнопку «Играйте» на устройстве для подсчета очков
непосредственно перед командой «Играйте» или, если
используется
протокол,
отметьте
время
в
протоколе
непосредственно перед командой «Играйте».
5.4. Во время матча
Судья на вышке должен:
5.4.1. Использовать стандартный словарь из Устава BWF, Раздел 4.1.5;
5.4.2. Записать, а затем объявить счет. Всегда сначала объявляйте счет
подающего. Когда используется IRS, перед тем, как объявить счет,
посмотрите, делается ли челлендж;
5.4.3. Во время подачи, если назначен судья на подаче, особенно
следите за подающим. Судья на вышке может также объявить об
ошибке подающего;
5.4.4. Быть в курсе о статусе любого устройства для подсчета очков и
информировать Главного судью в случае неисправности;
5.4.5. Поднять правую руку над головой, когда Главный судья
требуется на площадке;
5.4.6. Поднимите левую руку над головой, когда требуется решение
IRS; а также

5.4.7. Когда сторона проигрывает розыгрыш и право на подачу
(Правило 10.3.2 и Правило 11.3.2), объявляется команда «Переход
подачи», после чего указывается счет, начиная с новой подающей
стороны.
5.4.8. Команда «Играйте» объявляется судьей на вышке, чтобы
5.4.8.1. Проинструктировать игроков, что матч или гейм должны
начаться, продолжаться после перерыва, после смены сторон
или возобновиться после вызова IRS; а также
5.4.8.2. Попросить игроков продолжить игру.
5.4.9. Команда «Фолт» объявляется судьей на вышке при
возникновении «ошибки», кроме случаев, когда
5.4.9.1. «фолт» объявляется судьей на подаче (Правило 9.1)
согласно Правилу 13.1. В этом случае судья на вышке должен
сказать «Объявляется фолт на подаче» с последующим
объяснением с использованием соответствующей лексики
(Устав BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 4);
5.4.9.2. Ошибка во время подачи определяется судьей на вышке.
Он должен объявить об ошибке подающего или
принимающего, используя соответствующей лексики (Устав
BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 4); или
5.4.9.3. Когда совершено нарушение в соответствии с Правилами
13.2.1, 13.2.2 (которые очевидны), 13.3.1 (для чего достаточно
сигнала от линейного судьи) или 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5,
«фолт» объявляется только тогда, когда это нужно для ясности
игрокам или зрителям.
5.4.10.
Во время каждого гейма, после розыгрыша, в котором
сторона набирает 11 очков (или соответствующий счет для матчей,
проводимых с использованием других систем подсчета очков, как
указано в Уставе BWF, Раздел 4.1.4), судья на вышке должен
объявить «Переход подачи», затем сразу счет и затем «Перерыв».
5.4.11.
Время перерыва, разрешенного в соответствии с Правилом
16.2.1, начинается, когда заканчивается соответствующий
розыгрыш или принимается решение IRS по челленджу,
независимо от аплодисментов.
5.4.12.
В начале каждого перерыва (Правило 16.2.1) попросите
дежурных/линейных судей протереть корт.
5.4.13.
Во всех интервалах во время геймов, после того, как
прошло 40 секунд, объявить:
5.4.14.
«Корт… (номер) (если используется более одного корта),
20 секунд».
5.4.15.
Повторите объявление.
5.4.16.
Во всех этих перерывов (Правило 16.2.1) к каждой стороне
на корт могут зайти не более двух аккредитованных тренеров. Они
должны покинуть корт, когда судья объявляет «…20 секунд».

5.4.17.
Чтобы возобновить гейм после перерыва, судья на вышке
повторяет счет, а затем объявляет «Играйте».
5.4.18.
Если обе стороны не желают брать перерыв, как это
разрешено Правилом 16.2, гейм или матч должны продолжаться
без перерыва, за исключением тех случаев, когда Главный судья
делает перерывы обязательными.
5.5. Продолжительный гейм
5.5.1. Когда какая-либо из сторон достигнет счета «20», в каждом
гейме, объявляется «гейм-пойнт» или «матч-пойнт», в зависимости
от того, что имеет место;
5.5.2. Когда какая-либо из сторон достигнет счета «29», в каждом
гейме, объявите «гейм-пойнт» или «матч-пойнт», в зависимости от
того, что имеет место;
5.5.3. Объявление «гейм-пойнт» и «матч-пойнт» по 5.5.1. и 5.5.2.
Инструкций должно быть сделано сразу после объявления счета
подающего перед объявлением счета принимающего.
5.6. Конец каждого гейма
5.6.1. Команда «Гейм» всегда должна быть объявлена сразу после
завершения финального розыгрыша каждого гейма, не обращая
внимания на аплодисменты, за исключением случаев, когда
требуется челлендж (затем объявляется, как в Инструкциях 5.8.5, а
затем - 5.8.7.1, 5.8.8.1 или 5.8.9.3 вместо этого), или если судья
отменил решение линейного судьи (затем объявляется, как в
Инструкции 5.8.2, а затем «Гейм»). Объявление «Гейм» является
началом перерыва, разрешенного в соответствии с Правилом
16.2.2.
5.6.2. После окончания первого гейма объявляется:
5.6.3. «Первый гейм выиграл ……. [имя (имена) игрока (ов) или страны
(в командном турнире)], …… (счет) ».
5.6.4. После окончания второго гейма объявляется:
5.6.5. «Второй гейм выиграл ……. [имя (имена) игрока (ов) или
Участника (в командном турнире)], …… (счет); Счет по геймам
1:1.
5.6.6. В конце каждого гейма судья на вышке должен потребовать от
дежурных/линейных судей протереть корт. После того, как судья
на вышке объявил «Гейм», судья на подаче, если назначен, должен
встать и пройти, чтобы установить знак перерыва, если он
предусмотрен, в центре площадки под сеткой (см. также 7.9).
5.6.7. Если гейм завершает матч, после того, как игроки обменялись
рукопожатием с судьей на вышке и судьей на подаче, судья на
вышке должен объявить:
5.6.8. «Матч выиграл(и)…. [имя (имена) игрока(-ов) или название
страны (в командном турнире)],… .. [счет в геймах]».
5.6.9. В перерывах между геймами, после 100 секунд, судья на вышке
должен объявить:

5.6.10.
«Корт… (номер, если используется более одного корта), 20
секунд». Повторить объявление.
5.6.11.
Во время этих перерывов (Правило 16.2.2) после того, как
игроки поменялись сторонами, к каждой стороне на корт могут
зайти не более двух аккредитованных тренеров. Они должны
покинуть корт, когда судья объявляет «20 секунд».
5.6.12.
Чтобы начать второй гейм, объявляется:
5.6.13.
«Второй гейм; ноль-ноль; играйте".
5.6.14.
Когда начинается третий гейм, объявляется:
5.6.15.
«Финальный гейм; ноль-ноль; играйте".
5.6.16.
В третьем гейме или в матче состоящем из одного гейма
после розыгрыша, в котором сторона сначала набирает 11 очков
(или соответствующий счет для матчей, проводимых с
использованием других систем подсчета очков, как указано в
Уставе BWF, Раздел 4.1.4), Судья должен объявить счет, за
которым сразу же следует команда «Перерыв, смена сторон» или
«Переход подачи», счет и затем «Перерыв, смена сторон».
5.6.17.
В течение этого перерыва и после того, как игроки сменили
стороны, к каждой стороне на корт могут зайти не более двух
аккредитованных тренеров. Они должны покинуть корт, когда
судья объявляет «20 секунд».
5.6.18.
Чтобы возобновить игру после перерыва, объявляется счет,
а затем команда «Играйте».
5.7. После матча
5.7.1. В конце матча судья на вышке должен записать время окончания,
продолжительность матча и количество использованных воланов в
протоколе, если таковой используется.
5.7.2. Если на корте произошли какие-либо инциденты, о которых
Главный судья может сообщить после турнира, Судья на вышке
должен немедленно предоставить Главному судье распечатанный
или заполненный протокол с отметками о соответствующих
инцидентах (Примеры BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 7), в случае
необходимости. Примеры инцидентов, которые не нужно
отслеживать после матча, включают нарушение одежды, которое
было исправлено игроком, травму, не повлекшую за собой отказ от
участия, или приостановку игры из-за незначительного ремонта
корта или его окружения.
5.8. Особенности при судействе линий
5.8.1. Судьи на вышке всегда должны смотреть на линейных судей,
когда волан приземляется близко к линии, и всегда, когда он
приземляется за линию, независимо от того, как далеко. Судьи на
линии несут полную ответственность за свои решения, за
исключением Инструкций 5.8.2, 5.8.3 и 5.8.4.

5.8.2. Если, по мнению судьи на вышке, судья на линии принял
неправильное решение, то судья на вышке должен немедленно
объявить:
5.8.2.1. «Изменение, поле», если волан упал в пределах игрового
поля; или
5.8.2.2. «Изменение, аут», если волан упал за пределами игрового
поля.
5.8.3. В отсутствии судьи на линии или если судья на линии не видел
куда упал волан, судья на вышке должен немедленно объявить:
5.8.3.1. «Аут», если волан упал за пределами линии, а затем
объявляется счет или «Переход подачи», а затем - счет; или
5.8.3.2. Счет или «Переход подачи», а затем счет, если волан упал в
пределах игрового поля; или
5.8.3.3. «Спорный» с последующим объявлением счета, когда судья
не увидел, куда упал волан, за исключением случаев, когда
работает IRS, тогда судья на вышке должен объявить «Не
видел» и запросить решение у системы, подняв левую руку над
головой.
5.8.3.3.1. Как указывает IRS, судья должен объявить: «Поле»
или «Аут» (в зависимости от ситуации), затем счет или
«Переход подачи», за которым следует объявление счета, а
затем «Играйте».
5.8.3.3.2. Если IRS указывает «НЕТ РЕШЕНИЯ», судья на
вышке должен объявить: «Спорный», затем счет и затем
«Играйте».
5.8.3.3.3. Если решение IRS завершает гейм, судья на вышке
должен
объявить:
«Гейм»,
а
затем
сделать
соответствующие команды, согласно Инструкциям 5.6.2,
5.6.3 или 5.6.5.
5.8.4. Если работает Система Мгновенного Пересмотра, если решение
линейного судьи (Инструкции 8.3 и 8.4), или решение или
изменение решения судьей на вышке (Инструкции 5.8.2 и 5.8.3)
оспаривается игроком (Правило 17.5. 2 и Устава BWF, раздел
4.1.8), судья на вышке должен убедиться, что у игрока есть
законное право на челлендж. Игрок должен ясно сказать
«Челлендж» судье и/или дать четкий сигнал, подняв руку. Любой
такой челлендж должен быть сделан игроком сразу после того, как
он услышал объявление, сделанное судьей на вышке или судьей на
линии. Если судья на линии меняет свое первоначальное решение
или судья на вышке отменяет решение судьи на линии, то он
должен сообщить об этом игрокам и разрешить подать челлендж
сразу же после этого.
5.8.5. Если есть право на челлендж, судья должен объявить: «… [имя
игрока, который просит челлендж] просит челлендж (независимо
от того, является ли это матч одиночным, парным или командным),

о решении «Поле» [(или «Аут», в зависимости от ситуации)]» и,
одновременно поднимая левую руку над головой.

5.8.6. Система мгновенного пересмотра рассмотрит изначальное
решение и укажет судье результат челленджа как «Поле», «Аут»
или «НЕТ РЕШЕНИЕ».
5.8.7. Если челлендж успешен, судья на вышке должен объявить:
«Изменение, Поле» или «Изменение, Аут» (в зависимости от
ситуации), счет или «Переход подачи», за которым следует счет (в
зависимости от ситуации), а затем «Играйте».
5.8.7.1. Если челлендж успешен и, таким образом, завершает гейм,
судья должен объявить «Изменение, Поле» или «Изменение,
Аут», в зависимости от ситуации, «Гейм», а затем
соответствующие сигналы согласно Инструкциям 5.6.2, 5.6.3
или 5.6.5.
5.8.8. Если вызов безуспешен, судья на вышке должен объявить:
«Челлендж не принят», «Остался один челлендж» или
«Челленджей больше нет» (в зависимости от ситуации), счет или
«Переход подачи» с последующим объявлением счета (при
необходимости), а потом «Играйте».
5.8.8.1. Если челлендж был неудачным и, таким образом, завершил
гейм, судья должен объявить «Челлендж не принят», «Гейм», а
затем
сделать
соответствующие
сигналы
согласно
Инструкциям 5.6.2, 5.6.3 или 5.6.5.
5.8.9. Если в системе мгновенного пересмотра указано «НЕТ
РЕШЕНИЯ», должна быть назначен «Спорный», если
первоначальное решение было «Не видел», в противном случае
первоначальное оспариваемое решение остается в силе. Судья на
вышке должен назвать:
5.8.9.1. «Спорный», но только при первоначальном решении «Не
видел»; или
5.8.9.2. Либо счет, либо «Переход подачи» с последующим
объявлением счета, в зависимости от ситуации, и затем
«Играйте» (когда первоначальное оспариваемое решение
остается в силе).

5.8.9.3. «Гейм» с последующими соответствующими сигналами
согласно с инструкциями 5.6.2, 5.6.3 или 5.6.5 (когда
первоначальное оспариваемое решение остается в силе, и гейм
заканчивается).
5.9. Специфические ситуации во время матча
5.9.1. Судья должен внимательно следить за следующими событиями и
решать их в соответствии с инструкциями:
5.9.1.1. Игрок, бросающий ракетку на корт соперника или
проскальзывающий под сеткой и который, по мнению судьи на
вышке, явно препятствует или отвлекает своего соперника,
должен быть признан виновным в соответствии с Правилом
13.4.2 или 13.4.3 соответственно;
5.9.1.2. Волан, попадающий на корт с соседнего корта, не должен
автоматически рассматриваться как «Спорным». «Спорный»
не назначается, если, по мнению судьи, волан не мешал и не
отвлекал игроков;
5.9.1.3. Игрок, крикнувший что-либо партнеру, который собирается
ударить по волану, не обязательно должен считаться
отвлекающим соперника;
5.9.1.4. Игрок, объявляющий «Фолт» и т. д. сопернику при
выполнении удара или после того, как соперник сделал удар,
считается преднамеренным отвлекающим внимание (Правило
13.4.5);
5.9.1.5. Игроку, пытающемуся повлиять или запугать судью на
подаче или судью на линии, в любой форме, вербально или
визуально, следует напомнить, что такое поведение
неприемлемо, с применением Правил 16.7, если необходимо;
5.9.1.6. Игроку, с которого капает пот или который иным образом
загрязняет корт и окружающую территорию, следует
напомнить, что такое поведение недопустимо, с применением
Правил 16.7, если необходимо; а также
5.9.1.7. После розыгрыша игроку, празднующему чрезмерно или
агрессивно (например, поднимающего сжатый кулак или
кричащий в направлении соперника, снимающего футболку)
следует напомнить, что неспортивное и оскорбительное
поведение недопустимо (Правила 16.6.3 и 16.6. .4), при
необходимости применяя Правило 16.7.
5.10.
Игроки покидают корт
5.10.1.
Судья на вышке должен следить за тем, чтобы игроки не
покидали корт без разрешения судьи (Правило 16.5.2), за
исключением перерывов, описанных в Правиле 16.2, или чтобы
при этом они не задерживали игру. Разрешена смена ракетки у
корта во время розыгрыша.

5.10.2.
Любому нарушившему его игроку(-ам) следует напомнить,
что для выхода с корта необходимо разрешение судьи (Правило
16.5.2) и, если необходимо, должно применяться Правило 16.7.
5.10.3.
Во время игры, если игра не задерживается, игрокам может
быть разрешено:
5.10.3.1. Быстрое использование полотенца; или
5.10.3.2. Полотенце и напиток, на усмотрение судьи.
5.10.4.
Если корт необходимо протереть, игроки должны указать
дежурным на площадке, где требуется протирка. Игроки должны
быть на площадке, как только уборка закончится и до того, как
дежурные покинут площадку.
5.11.
Задержка и приостановка игры
5.11.1.
Судья на вышке должен следить за тем, чтобы игроки
умышленно не задерживали игру (Правило 16.4). Любые ненужные
прогулки по корту между розыгрышами и проверка запасных
ракеток на корте должны быть предотвращены, и при
необходимости должно применяться Правило 16.7.
5.11.2.
Игра может быть приостановлена Главный судьей или
судьей на вышке, если это оправдано обстоятельствами,
влияющими на игровые условия.
5.11.3.
Если во время матча корт или его окружающая территория
нуждается в ремонте, или он временно не подходит для игры,
судья на вышке должен вызвать Главного судью (или Главный
судья должен выйти на корт), игра должна быть приостановлена до
тех пор, пока корт и его окружающая территория не будут
восстановлены и снова быть подходящими для игры.
5.11.4.
Когда игра приостанавливается, судья на вышке должен
объявить:
«Игра приостановлена» и отметить букву «S» на счетном
устройстве или протоколе, если таковой используется.
5.11.5.
Когда игра возобновляется после приостановки, судья на
вышке должен отметить продолжительность приостановки и
убедиться, что игроки заняли правильные позиции, а затем сказать:
«Вы готовы?» затем объявить счет и «Играйте».
5.12.
Подсказки из-за пределов корта
5.12.1.
Тренерская работа не разрешается с момента, когда игрок(и) готов к следующей подаче и пока волан находится в игре.
5.12.2.
Тренеры должны сидеть на своих местах и не должны
стоять у корта во время матча, за исключением во время
разрешенных перерывов (Правило 16.2). Если тренер желает
перейти на другой корт, он должен сделать это, пока волан не
находится в игре (Устав BWF, Раздел 2.2.6).
5.12.3.
Тренерам не разрешается перемещать свои стулья с
обозначенных позиций без разрешения Главного судьи, и, в
частности, судья на вышке должен следить за тем, чтобы ни обзор

судьей на линии, ни видимость коммерческой рекламы не были
нарушены любым таким перемещением стула Тренера.
5.12.4.
Тренер не должен отвлекать или мешать игре.
5.12.5.
Тренеры на корте не должны пытаться каким-либо образом
общаться с игроками соперников, тренерами, официальными
лицами команд или техническими официальными лицами на корте
во время матча.
5.12.6.
Тренеры у корта не должны использовать какие-либо
электронные устройства для каких-либо целей.
5.12.7.
Если, по мнению судьи на вышке, игра прервана или игрок
противоположной стороны был отвлечен тренером, должен быть
назначен «Спорный» (Правило 14.2.5). Главный судья должен быть
вызван немедленно, если такой инцидент повторяется.
5.12.8.
Тренеры у корта должны быть одеты соответствующим
образом в соответствии с инструкциями Главного судьи (GCR,
Правило 24.6).
5.13.
Смена волана
5.13.1.
Смена волана во время матча должна быть честной. Судья
на вышке должен решить, нужно ли менять волан.
5.13.2.
Волан, скорость или перья которого были умышленно
нарушены, не должен использоваться и, если необходимо, должно
применяться Правило 16.7.
5.13.3.
Главный судья должен быть единственным лицом,
определяющим скорость используемых воланов. Если обе стороны
хотят изменить скорость волана, Главный судья вызывается
немедленно.
5.14.
Травма или болезнь во время матча
5.14.1.
К подобным инцидентам необходимо подходить осторожно
и гибко. Судья на вышке должен постараться определить
серьезность проблемы как можно быстрее и, при необходимости,
вызвать Главного судью на корт. Главный судья принимает
решение, требуется ли на корте Врач турнира или кто-либо другой
(Инструкция 3.6). Врач турнира должен осмотреть игрока и
сообщить ему о серьезности травмы или болезни. Никакое лечение,
требующее неоправданную задержку, в корте не предоставляется.
Врач турнира может быть вызван для нанесения спрея только один
раз на конкретного игрока за матч, за исключением регулярных
перерывов. Судья на вышке должен засечь время задержки,
вызванной травмой.
5.14.2.
В случае травмы, вызванной кровотечением, игра должна
быть отложена до тех пор, пока кровотечение не остановится, рана
не будет соответствующим образом перевязана или Главный судья
не сообщит судье на вышке иное.
5.14.3.
Если игрок подходит к судье и выражает желание уйти в
закончить матч из-за травмы или болезни, судья должен спросить

игрока: «Отказываетесь ли вы продолжать игру?» и если ответ
будет утвердительным, судья должен сделать соответствующее
объявление (Устав BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 6).
5.14.3.1. Если судья не уверен в правдивости травмы или болезни
игрока, он должен вызвать Главного судью на корт.
5.15.
Мобильный телефон
5.15.1.
Мобильный телефон игрока, звонящий на корте или в
непосредственной близости от него во время матча, считается
нарушением в соответствии с Правилом 16.6.4 и должен
рассматриваться соответствующим образом в соответствии с
Правилом 16.7.
5.16.
Приостановка игры Главный судьей
5.16.1.
Когда Главный судья выходит на корт во время
квалификационного матча и информирует судью на вышке о том,
что игрок(-и), участвующие в матче проходят в основную сетку, то
судья на вышке объявляет:
5.16.1.1. «Матч закончен Главным судьей,… [имя игрока(-ов)]
проходят в основную сетку»; а также
5.16.1.2. «… [Имя игрока (ов)] проходят в следующий
раунд/основную сетку (если необходимо)».
5.17.
Неспортивное поведение
5.17.1.
Судья на вышке должен следить за тем, чтобы поведение
игроков на корте было честным и спортивным. Любое нарушение
пунктов 3.2.2–3.2.3 и 3.2.6–3.2.15 Кодекса поведения игроков
(Устав BWF, раздел 2.2.4) считается нарушением в соответствии с
Правилом 16.6.4.
5.17.2.
Судья на вышке должен записывать и сообщать Главному
судье обо всех случаях неспортивного поведения и предпринятых
действиях.
5.17.3.
Когда судья на вышке должен устранить нарушение Правил
16.4.1, 16.5.2 или 16.6, сделав предупреждение нарушившей
стороне (Правило 16.7.1.1), он должен объявить «Подойди сюда,
пожалуйста» нарушившему игроку и затем объявить:
«… [Имя игрока], предупреждение за неспортивное поведение», за
которым следует конкретный объяснение неспортивного поведения
(Устав BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 5), одновременно подняв правую
руку с желтой карточкой над головой.

5.17.3.1. Судья на вышке должен использовать стандартную лексику
(Устав BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 5) для объяснения
конкретного неспортивного поведения.
5.17.4.
Когда судья на вышке наказывает нарушающую сторону,
которая до этого уже была предупреждена (Правило 16.7.1.2 или
16.7.1.3), судья должен объявить:
«Подойди сюда, пожалуйста», а затем объявить:
«… [Имя игрока], фолт за неспортивное поведение», за которым
следует конкретное объяснение неспортивного поведения (Устав
BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 5), одновременно подняв правую руку с
красной карточкой над головой. Судья на вышке должен вызвать
Главного судью на корт и немедленно сообщить об этом.

5.17.4.1. Судья на вышке должен использовать стандартную лексику
(Устав BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 5) для объяснения
конкретного неспортивного поведения.
5.17.5.
Когда Главный судья решает дисквалифицировать
нарушившего игрока или пару игроков, судье на вышке выдается
черная карта. Затем судья на вышке должен объявить:
«Подойдите сюда, пожалуйста», а затем объявить:

«… [Имя игрока(-ов)], дисквалифицирован за неспортивное
поведение»
с
последующим
конкретным
объяснением
неспортивного поведения (Устав BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 5),
одновременно подняв правую руку с черной карточкой над головой.

5.17.5.1. Судья на вышке должен использовать стандартную лексику
(Устав BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 5) для объяснения
конкретного неспортивного поведения.
5.17.5.2. Затем судья на вышке объявляет: «Матч выигран… [имя
игрока (-ов) или название страны (в командном турнире)]» и
объявляет счет.
5.17.6.
Неспортивное поведение во время перерывов (Правило
16.2) рассматривается как неспортивное поведение во время игры.
После этого должен следовать немедленный сигнал в соответствии
с Инструкциями 5.17.3, 5.17.4 или 5.17.5 при возникновении
проступка.
5.17.7.
В случае неспортивного поведения во время перерыва,
когда игрок был предупрежден в соответствии с Правилом 16.7.1.1,
после перерыва судья должен объявить:
5.17.7.1. «11- [счет]», затем «Играйте» (после перерыва в 11 очков);
или
5.17.7.2. "……гейм; 0-0; Играйте» (после перерывов между
геймами).
5.17.8.
В случаях неспортивного поведения во время перерыва,
когда игрок допустил ошибку в соответствии с Правилом 16.7.1.2
или 16.7.1.3, после перерыва судья должен объявить:
5.17.8.1. «11- [счет]» «… [имя игрока], нарушил правила», за
которым следует «Переход подачи», при необходимотси,
новый счет и затем «Играйте» (после перерывов в 11 очков);
или
5.17.8.2. «…гейм; 0-0» «… [имя игрока], нарушил правила», затем с
«Переход подачи», при необходимости, новый счет и затем
«Играйте» (после интервалов между геймами).

5.17.9.
Если игрок/пара дисквалифицируются Главным судьей во
время перерыва, не дожидаясь окончания перерыва, должно быть
объявлено следующее:
«… [Имя игрока(-ов)], дисквалифицирован за неспортивное
поведения» с последующим объявлением в соответствии с
Инструкциями 5.17.5.1 и 5.17.5.2.
5.17.10.
Неспортивное поведение перед матчем на игровом поле до
объявления «Играйте» в начале матча должно рассматриваться в
соответствии с Инструкциями 5.17.3, 5.17.4 или 5.17.5. Любая
выданная карточка (-и) не должна влиять на счет матча, но эта
карточка (-и) должна учитываться, если во время матча происходят
дальнейшие нарушения (Правило 16.7.1.2).
5.17.11.
Неспортивное поведение после матча, которое происходит
на игровом поле, должно рассматриваться по инструкции 5.17.3,
5.17.4 или 5.17.5 и немедленно сообщаться Главному судье.
6. ОБЩИЕ СОВЕТЫ СУДЬЯМ НА ВЫШКЕ
В этом разделе даются общие инструкции, которым должны следовать
судьи на вышке.
6.1. Знать и понимать правила бадминтона и инструкции для судей.
Обратите особое внимание на последние изменения.
6.2. Объявлять быстро и авторитетно, но, если была допущена ошибка,
признать ее, извиниться и исправить.
6.3. Изменить свое решение, если ваш судья на подаче быстро и
убедительно уведомил вас об ошибке в каком-либо вопросе Правил
(например, неправильное проведение челленджа игроком, незаметный
сигнал о линии, ошибка подсчета очков).
6.4. Вызвать Главного судью на корт, если возникнет проблема, с которой
вы не уверены, что сможете решить ее самостоятельно.
6.5. Слушать своего судью на подаче, когда он передает важное
сообщение. Вместе вы составляете одну команду.
6.6. Делать все объявления достаточно отчетливо и громко, чтобы их четко
слышали игроки и зрители.
6.7. В объявлениях с именами партнеров по паре, например, в
Инструкциях 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.16.1.1, 5.16.1.2, 5.17.5, 5.17.5.2, 5.17.9,
говорить «и» между именами партнеров.
6.8. Если у возникает сомнение относительно того, имело ли место
нарушение Правил, не объявлять «фолт» и дать игре продолжиться.
6.9. Никогда не спрашивать зрителей и не поддаваться их влиянию или их
замечаниям.
6.10.
Мотивировать других технических официальных лиц (например,
поддерживайте зрительный контакт с судьей на подаче и незаметно
признавайте решения линейных судей) и устанавливать с ними
рабочие отношения.

6.11.
Носить соответствующую форму, в том числе соблюдать Правила
по одежде для судей, если она не была предоставлена (GCR, Правило
25).
6.12.
Соблюдать Кодекс поведения технических официальных лиц
(Устав BWF, раздел 2.2.5).
7. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СУДЕЙ НА ПОДАЧЕ
7.1. Судья на подаче должен сидеть на низком стуле у стойки сетки
напротив судьи.
7.2. Судья на подаче ответственен за оценку правильности выполнения
подачи подающим (Правило 9.1.2 - Правило 9.1.9). Если допущено
нарушение, он должен объявить громко «Фолт» и использовать
принятые ручные сигналы для обозначения вида нарушения.
7.3. Судья на вышке должен использовать стандартную лексику (Устав
BWF, Раздел 4.1.5, Раздел 4), чтобы принять решение судьи по подаче
и объяснить конкретную ошибку подачи.
7.4. Утвержденные ручные сигналы за нарушение Правил подачи:
Правила 9.1.3 и 9.1.4.
Подающий и принимающий должны стоять в пределах диагонально
противоположных зон для подачи, не касаясь границ этих зон. Часть
ступни подающего и принимающего должны оставаться в контакте с
поверхностью корта в неподвижном положении с начала подачи
(Правило 9.2) до момента выполнения подачи (Правило 9.3).

Правило 9.1.5.
Ракетка подающего сначала должна попасть в основание волана.

Правило 9.1.6.
В момент удара ракеткой подающего волан должен находиться ниже
1,15 метра от поверхности корта.

Правило 9.1.7.
Движение вперед ракетки подающего должно продолжается с начала
подачи (Правило 9.2) до момента выполнения подачи (Правило 9.3).

7.4.1. Для альтернативных правил выполнения подачи (Устав
BWF, раздел 4.1.4):
Правило 9.1.6 заменяется следующим:

а) Волан должен находиться ниже пояса подающего в момент удара
ракеткой подающего. Пояс считается воображаемой линией вокруг
тела на уровне самой нижней части нижнего ребра подающего.

б) Стержень и головка ракетки подающего в момент удара по волану
должны быть направлены вниз.

7.5. Судья на подаче, когда его назначают, должен заниматься всеми
вопросами по изменению волана по указанию Судьи на вышке и
следить за тем, чтобы достаточное количество воланов было в наличии
на протяжении всего матча, чтобы избежать задержек во время игры.
7.6. Судья на вышке может предоставлять для Судье на подаче
дополнительные обязанности, такие как проверка того, что стойки
находятся на боковых линиях для парных игр (Правило 1.5), проверка
того, что устройство для измерения высоты подачи находится на своем
месте и откалибровано, проверка высоты сетки, если это будет сочтено
необходимым, или следить за боковой линией, ближайшей к судье на
подаче, если судья на линии не назначен, с уведомлением игроков об
этом.
7.7. Если действует система мгновенного пересмотра, обслуживающий
судья должен проверить правильность проведения любого челленджа
судьей на вышке и проинформировать его перед началом следующего
розыгрыша, если это не так.
7.8. Судья на подаче должен поддерживать судью на вышке и помогать
судье на вышке по мере необходимости. Судья на подаче должен
немедленно предупредить судью на вышке о его возможной ошибке.

7.9. По окончании матча, сразу после того, как судья на вышке объявил
«Гейм», судья на подаче встает, чтобы пожать руки игрокам. После
того, как судья на вышке объявит результат матча, судья на подаче
должен пройти через площадку к его месту, чтобы собрать игроков и
вместе с судьей на вышке покинуть корт.
8. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СУДЕЙ НА ЛИНИИ
8.1. Судьи на линиях должны сидеть на стульях, глядя прямо в
назначенные им линии по краям и сторонам корта, и предпочтительно
со стороны, противоположной судье на вышке, если иное не указано
Главный судьей (см. Рисунки).
8.2. Судья на линии несет полную ответственность за назначенную ему
линию(-и), за исключением того, когда судья на вышке отменяет
решение судьи на линии, если, по мнению судьи на вышке, что судья
на линии явно принял неправильное решение. (Правило 17.5.1). Любое
изменение решения судьей на вышке или в результате челленджа,
сделанного игроком, когда используется система мгновенного
пересмотра (Правило 17.5.2), заменяет первоначальное решение судьи
на линии.
8.3. Если волан приземлится вне пределом корта, независимо от того, как
далеко, немедленно произносится «Аут» четким голосом, достаточно
громко, чтобы его услышали игроки и зрители, и в то же время
подается сигнал, вытянув обе руки горизонтально, чтобы судья на
вышке мог ясно это видеть. Судья на линии должен смотреть в
сторону судьи на вышке.
8.4. Если волан приземляется в пределах корта, судья на линии ничего не
говорит, а указывает на линию правой рукой, глядя на судью.
8.5. Если судья не видел, то он немедленно должен сообщить об этом
судье на вышке, закрыв глаза обеими руками.
8.6. Не принимайте решение и не подавайте сигнал, пока волан не коснется
пола.
8.7. Решения или сигналы всегда должны подаваться без какого-либо
ожидания решения судьи на вышке относительно ошибок (например,
касание воланом игрока, его одежды или ракетки перед приземлением
на площадку, каким бы очевидным оно ни было).
8.8. Утвержденные ручные сигналы:

8.9. Там, где это возможно, рекомендуется, чтобы позиции судей на линии
находились на расстоянии 2,5–3,5 м от границ корта и, при любом
расположении, позиции судей на линии должны быть защищены от
любого внешнего влияния (например, со стороны фотографов).
8.10.
Х показывает позиции судей на линии:

Для одиночного разряда:

Для парного разряда:

Устав BWF (Международной Федерации Бадминтона), Раздел 5.5:
Общие правила соревнований Пара Бадминтона
Действует: с 14.10.2019
1. ЦЕЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ.
1.1. С этими правилами, BWF, в соответствии со своими правилами и
правилами Бадминтона:
1.1.1. Контролирует пара бадминтон по всех странах на международном
уровне, и;
1.1.2. Составляет правила для всех международных соревнований по пара
бадминтону;
1.2. Настоящие правила применяются ко всем категориям Открытых
международных турниров по пара бадминтону, санкционированных BWF,
включая:
1.2.1. Чемпионаты Мира по пара бадминтону;
1.2.2. Континентальные Чемпионаты по пара бадминтону;
1.2.3. Международные Турниры по пара бадминтону;
1.3. Данные правила не регулируют Национальные Турниры;
1.4. BWF признает некоторые мульти спортивные пара игры, в которых
бадминтон включен как вид спорта. BWF может время от времени
утверждать правила соревнований по пара бадминтону в таких мульти
спортивных играх;
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
BWF признает соревнования, как это определено в Правиле 2.1.
2.1. Соревнования
2.1.1. Мужчины – Одиночный разряд. Играют двое мужчин друг против
друга.
2.1.2. Женщины – Одиночный разряд. Играют две женщины друг против
друга.
2.1.3. Мужчины – Парный разряд. Играют две пары мужчин друг против
друга.
2.1.4. Женщины – Парный разряд. Играют две пары женщин друг против
друга.

2.1.5. Микст – Играют две пары друг против друга. В каждой паре один
мужчина и одна женщина.
Соревнования могут быть объединены для того, чтобы соответствовать
минимальным требованиям для участия в официальных жеребьевках, в
соответствии с Правилом 9.
2.2. Спортивный класс – Существует 6 спортивных классов (WH 1, WH 2,
SL 3, SL 4, SU 5, SH 6), в которых игроки объединяются для участия в
турнире. Классификационные правила определяют, в каком спортивном
классе находится игрок.
2.3. Комбинированный класс - это группа из двух или трех спортивных
классов, объединенных для проведения соревнования. Комбинированные
классы могут быть объявлены заранее и могут быть приглашены на любое
конкретное мероприятие.
2.4. Комбинирование классов – это процесс объединения двух или трех
спортивных классов вместе из-за недостаточного количества участников для
проведения официальных соревнований.
2.5. Комбинированная пара - это пара, состоящая из двух игроков из двух
разных спортивных классов.
2.6. Более высокий (менее пораженный) Спортивный класс – когда
различные классы объединяются, класс с более высоким номером,
включенным в название класса, называется «классом с меньшими
нарушениями», а класс с меньшим номером, включенным в название класса,
называется «более слабый класс».

3. САНКЦИОНИРОВАНИЕ ТУРНИРОВ
3.1. Для всех турниров, определенных в Правилах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
ассоциации-члены BWF, ассоциированные члены, а также организации,
которые BWF признает для целей организации международного турнира по
пара бадминтону, должны подать заявку и получить разрешение от BWF.
BWF имеет право отказать в санкционирование турнира и отозвать его. В
случае отказа в санкции или ее отмены заявителю сообщается причина.
3.2. Каждая ассоциация-член, ассоциированный член или организация,
признанные BWF для целей организации международного турнира по пара
бадминтону, несут ответственность за проведение всех турниров,
проводимых под их юрисдикцией, и, в частности, за обеспечение соблюдения
организаторами всех соответствующих Правил соревнований по пара
бадминтону.
3.3. Призы

3.3.1. О призах необходимо указать в форме заявки на получение санкции на
проведение.
3.3.2. Если на мероприятие в определенном спортивном классе подано пять
(5) или менее заявок, предоставляется максимум три (3) (1, 2 и 3) приза. Если
в мероприятии в определенном спортивном классе подано шесть (6) или
более заявок, присуждаются четыре (4) приза.
3.3.3. На международных турнирах, предлагающих призовой фонд в размере
10 000 долларов США или более, BWF утверждает распределение призовых
денег.
3.4. Комбинированные классы - Для комбинированных классов решение о
распределении призовых денег принимает Технический Делегат.
3.4.1. BWF имеет право объявить в приглашении ограничения для игроков
спортивного класса, заявленных в парном разряде в Комбинированном
классе 1.

4. ПРАВА
4.1. Все права на чемпионаты мира BWF по пара бадминтону и
континентальные чемпионаты по пара бадминтону принадлежат BWF.
4.2. На все остальные турниры BWF по пара бадминтону все права
передаются организатору.
4.3. BWF всегда оставляет за собой право публиковать результаты и отчеты о
турнирах, санкционированных BWF, в Интернете и в других местах, причем
время от времени это определяется исключительно BWF.
Все данные о результатах любого санкционированного BWF турнира будут
принадлежать BWF и могут свободно использоваться BWF для любых целей.
Продвигающая членская ассоциация, ассоциированный член, а также
организации, признанные BWF, могут использовать данные только своего
собственного турнира.
BWF также имеет право использовать изображения турниров, логотипы и
другую идентификацию в целях создания и продвижения игр в бадминтон
(определяемых как обменные карты игроков, игры для компьютеров и
игровых консолей, игры в социальных сетях и аналогичные игровые
концепции).
Пример: в женском парном смешанном классе WH 1 / WH 2 оба игрока в
паре не могут иметь WH 2, но пара может состоять из WH 1 + WH 1 или WH
1 + WH 2.

4.4. Когда игрок участвует в турнире, санкционированном BWF, создание
телевизионных или аудио сигналов, а также фотографирование разрешается
на всех объектах (включая тренировки / практику) без дальнейшего
получения согласия игрока или ассоциации-члена, ассоциированного члена
или организации, признанной BWF. Любые такие телевизионные или аудио
сигналы могут распространяться правообладателем на всех территориях и
могут использоваться в прямом эфире или в записи на телевидении, в
Интернете, веб-трансляции, радио, фильмах и других средствах массовой
информации
аналогичного
характера.
BWF,
ассоциация-член,
ассоциированный член или любая другая организация, признанная BWF, и
любой заинтересованный фотограф, имеют право использовать фотографии
или любые другие изображения игрока (-ов), сделанные во время турнира.
BWF также имеет право использовать изображения игроков, логотипы и
другую идентификацию, с целью создания и продвижения игры в бадминтон
(обменные карты игроков, игры для компьютеров и игровых консолей, игры
в социальных сетях и аналогичные игровые концепции).
4.5. Если по юридическим причинам использование изображения игрока или
других прав требует согласия соответствующего игрока, ассоциация-член,
ассоциированный член или любая другая организация, признанная BWF,
должна обеспечить получение такого согласия до входа игрока. Принимая
участие в турнире, членская ассоциация, ассоциированный член или любая
другая организация, признанная BWF, принимает на себя ответственность
игрока за выполнение обязательств, предусмотренных Уставом BWF.
Пользователь фотографий или других изображений игрока (ов) принимает на
себя исключительную юридическую ответственность за такое использование.

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
5.1. Заявки на участие в международных турнирах по пара бадминтону,
санкционированных BWF, могут быть сделаны только ассоциациямичленами BWF, ассоциированными членами или организациями,
признанными BWF для данной цели.
5.2. Делая заявки на участие, ассоциация-член, ассоциированный член или
организация, признанные BWF для участия игроков в турнирах, еще раз
подтверждают свое согласие и согласие игроков, заявленных на
соревнование, на выполнение Правил BWF, Положений о соревнованиях и
дисциплинарных процедур.
5.3. Игроки могут участвовать только в одном турнире в одиночном разряде,
одном парном разряде и одном смешанном разряде в одном турнире.

5.4. Заявки на участие в одиночном / парном разряде должны быть сделаны
для конкретного спортивного класса или комбинированного спортивного
класса.
5.4.1. Заявки в одиночном разряде должны быть сделаны для определенного
спортивного класса или комбинированного спортивного класса.
Заявки ограничены:
• Спортивный класс WH 1: игрокам, классифицированным как WH 1
• Спортивный класс WH 2: игрокам, классифицированным как WH 1 или
WH 2.
• Спортивный класс SL 3: игрокам класса SL 3.
• Спортивный класс SL 4: игрокам SL 3 или SL 4.
• Спортивный класс SU 5: для игроков SL 3, SL 4 или SU5.
• Спортивный класс SH 6: игрокам, классифицированным SH 6.
5.4.2. Заявки на участие в парном разряде должны быть сделаны для
определенного спортивного класса или комбинированного спортивного
класса.
Заявки ограничены:
• Спортивный класс MD, WD и XD WH1-WH2 (максимальный балл в
классе 3) :( WH1 / WH1 или WH1 / WH2)
• Спортивный класс MD SL3-SL4 (максимальный балл в классе 7): (SL3 /
SL3, SL3 / SL4)
• Спортивный класс WD и XD SL3-SU5 (максимальный балл в классе 8)
:( SL3 / SL3, SL3 / SL4 или SL3 / SU5, SL4 / SL4)
• Спортивный класс MD SU5: (SL3 / SL3, SL3 / SL4, SL3 / SU5, SL4 /
SL4, SL4 / SU5 или SU5 / SU5)
5.4.3. Заявки могут быть изменены по классификации.
5.5. Повторная заявка после классификации.
5.5.1. Повторные заявки принимаются после публикации окончательных
результатов классификации и до крайнего срока, объявленного Техническим
делегатом, при условии, что они сделаны в письменной форме официальным
лицом команды (официальными лицами обеих команд в случае пары с
игроками из разных команд). Технический делегат, и они в остальном
соблюдают правила участия в соревнованиях.
5.5.2. Такие повторные заявки могут быть только:
• Игрок, уже участвующий в турнире, может участвовать в
дополнительном соревновании;
• Два игрока, уже заявленные как пара, могут быть разделены и
обработаны как заявки требованием партнера;

• Два игрока, заявленные с требуемым партнером, могут быть
объединены в пару;
5.5.3. Повторные заявки будут добавлены к жеребьевке, в которой они
приняты.
5.6. Заявка с требуемым партнером.
Заявки на парный разряд для игроков, которым необходим партнер,
принимаются при условии, что они в остальном соответствуют всем
необходимым правилам участия в соревнованиях.
5.6.1. Заявки на участие в парном разряде должны исходить от обоих
партнеров или быть подтверждены обоими партнерами; в противном случае
заявка будет рассматриваться как две заявки с требуемым партнером.
5.6.2. Заявки на парные игры с требуемым партнером, включая повторные
заявки, будут объединены судьей с помощью жребия.
5.6.3. Заявка на участие в парном разряде или повторная заявка с требуемым
партнером, которая не получила партнера по жеребьевке, будет выставлена
на то же мероприятие в менее ограниченном классе, при условии, что это
соответствует условиям, указанным в приглашении, и официальные лица
команды полностью принимают эти условия.
5.7. Организатор несет ответственность за подтверждение получения заявок
игрока / пары и любых последующих поправок до даты закрытия заявок.
Ассоциация-член, ассоциированный член или организации, признанные
BWF, обязаны обеспечивать участие игроков в турнирах, чтобы
гарантировать получение подтверждения о принятии заявки.
5.7.1. Подтвержденный список участников должен быть отправлен
организатором в BWF и назначенному Техническому делегату в течение
семи (7) дней с даты окончания подачизаявки.
5.8.
Игрокам
должно быть
разрешено участвовать
во всех
санкционированных BWF турнирах, в которых они прошли квалификацию.
Никакие ограничения в этом отношении не допускаются при условии, что
игроки соблюдают квалификационные стандарты и процедуры,
установленные BWF или континентальными конфедерациями для
континентальных чемпионатов.
5.9. На турниры, санкционированные BWF, игроку не должно быть отказано
в регистрации по причинам расы, религии или политики.
5.9.1. BWF может ограничить количество заявок от ассоциации-члена,
ассоциированного члена или организации, признанной BWF, в соответствии
с установленными квалификационными стандартами и процедурами, а также

может ограничить общее количество заявок, принимаемых в турнире, в
соответствии с масштабом турнира.
5.9.2. Для отказа в подаче заявок организатором турнира по любой другой
причине, кроме того, что заявок слишком много для размещения, требуется
специальное письменное разрешение BWF.
5.10. Каждая ассоциация-член, ассоциированный член или организация,
признанные BWF для участия игроков в турнирах, несут ответственность за
контроль и управление всеми игроками, тренерами и официальными лицами
команд, находящихся под ее юрисдикцией.
6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.
6.1. Представление ассоциации-члена определяется как принятие заявки на
членство в команде этой ассоциации на любом турнире по бадминтону, где
соревнования проходят между командами. Тем не менее, индивидуальная
игра в турнире не считается представительством, если только турнир не был
специально назначен BWF (Положение 6.1.2).
6.1.1. Соревнования между командами включают, помимо прочего,
международные матчи или соревнования с участием двух или более команд
ассоциаций-членов.
6.1.2. В настоящее время BWF признает, что чемпионаты мира по пара
бадминтону и индивидуальные соревнования на Паралимпийских играх,
Играх
Содружества,
Азиатских
паралимпийских
играх,
ПараПанамериканских играх и континентальных чемпионатах по пара
бадминтону считаются международными. Если игроки в парном разряде
являются представителями разных ассоциаций-членов, это будет считаться
международным представительством для каждого игрока.
6.2. Если игроки парного разряда принадлежат к разным Членам, это
считается международным представительством для каждого игрока.
6.3. Игрок должен иметь право представлять членскую ассоциацию при
условии, что игрок имеет хорошую репутацию в этой членской ассоциации и
удовлетворяет любым двум положениям Правил 6.3.1, 6.3.2 или 6.3.3:
6.3.1. имеет паспорт страны,
юрисдикцией Ассоциации-члена;

территория

которой

находится

под

6.3.2. не представлял никакую другую ассоциацию-член в течение трех лет,
непосредственно предшествующих дате турнира;
6.3.3. последний раз представлял эту членскую ассоциацию;

6.4. Игрок считается в праве представлять членскую ассоциацию, если он или
она были официально назначены представлять эту членскую ассоциацию и
приняли такое назначение.
6.5. Если игрок представлял ассоциацию-член, и такая ассоциация-член
впоследствии делится на две или более ассоциаций-членов, или поглощается
другой ассоциацией-членом, политически или в результате признания BWF,
такой игрок для целей настоящего Регламента считается с даты такого
изменения не представляющим какую-либо членскую ассоциацию.
6.6. Несмотря на вышеизложенные правила, в случае любых официально
признанных соревновательных мульти спортивных игр, в которые включен
бадминтон, квалификация для представительства членской ассоциации
должна полностью соответствовать условиям, установленным такими мульти
спортивными играми. Тем не менее, правила участия в BWF имеют
приоритет и не должны нарушаться (Положения 6.2–6.4), за исключением
Паралимпийских игр, где Паралимпийская хартия имеет преимущественную
силу.
7. ЮРИСДИКЦИЯ
7.1. Игрок подпадает под юрисдикцию всех ассоциаций-членов, с которыми
он прямо или косвенно связан.
7.2. Продолжительность.
7.2.1. Игрок попадает под постоянную юрисдикцию членской ассоциации в
течение трех месяцев после прекращения проживания в стране этой членской
ассоциации, если только игрок явным образом не отказывается от этой
юрисдикции.
7.2.2. По истечении трехмесячного периода юрисдикция теряет силу, если
игрок безоговорочно (например, участвуя в деятельности Ассоциации-члена)
продолжает принимать данную юрисдикцию или явным образом не заявляет
о своем желании принять эту юрисдикцию.
7.2.3. Игрок, который представляет членскую ассоциацию (см. Положение
8.3), автоматически попадает под юрисдикцию этой Членской ассоциации в
течение трех месяцев после этого (как в Положении 9.2.1).
7.3. Если налагается санкция, которая влияет на участие игрока за пределами
юрисдикции соответствующей ассоциации-члена, то о такой санкции следует
немедленно уведомить BWF, которая уведомит все ассоциации-члены о
такой санкции.
7.4. Если санкции затрагивают игрока, который находится под юрисдикцией
более чем одной ассоциации-члена, BWF имеет право получать данные и
изменять такие санкции, если сочтет это необходимым.

8. ПРИГЛАШЕНИЕ.
8.1. Для целей настоящего Регламента о приглашениях, ассоциация-член,
ассоциированный член или организация игрока, признанная BWF - это та,
под юрисдикцией которой он или она были активными членами – игроками в
течение трех месяцев, непосредственно предшествующих дате приглашения.
Обычно это происходит в стране, в которой он или она проживает.
8.2. BWF должна одобрить и распространить среди всех ассоциаций-членов,
ассоциированных членов, а также организаций, признанных BWF,
приглашения на все международные турниры, как описано в Положении
1.2.1. по 1.2.3.
8.3. Организаторы должны подготовить для утверждения приглашение,
которое включает как минимум следующую информацию:
8.3.1. Имя организатора турнира, телефон, номер факса и адрес электронной
почты.
8.3.2. Место проведения: полное название и адрес места проведения турнира.
8.3.3. Ключевые даты / время - даты турнира, дата окончания приема заявок,
дата / время оценки / классификации игрока и дата / время встречи
менеджеров команд.
8.3.4. Вступительные взносы и процесс оплаты вступительных взносов.
8.3.5.
Предлагаемые
мероприятия
комбинированные спортивные классы.

и

спортивные

классы

или

8.3.6. Какие – либо ограничения по минимальному количеству заявок.
8.3.7. Призовые деньги
8.3.8. Предварительный график
8.3.9. Наличие помещений для тренировок.
8.3.10. Правила в отношении одежды и рекламы
8.3.11. Бронирование отелей и порядок оплаты
8.3.12. Процесс запроса письма о визовой поддержке и необходимая
информация.

9. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ.
9.1. Жеребьевка всех турниров, определенных в положениях с 1.2.1 по 1.2.3,
должна проводиться в порядке, изложенном ниже:

9.1.1. Соревнования по пара бадминтону должны быть структурированы как
групповая игра с последующей жеребьевкой на выбывание, при условии
наличия достаточного количества заявок для каждого вида и спортивного
класса.
9.1.2. Если заявок недостаточно для групповой жеребьевки с последующей
жеребьевкой на выбывание, применяется формат одиночной группы.
9.1.3. Жеребьевка проводится только для соревнований с участием четырех
(4) или более участников (игроков / пар), представляющих две (2) или более
страны. Парная заявка, состоящая из игроков из двух (2) стран,
засчитывается для двух (2) стран при ничье.
9.1.4. Если заявлено менее четырех (4) или менее двух (2) представленных
стран, спортивные классы для соревнования будут объединяться следующим
образом, пока не будут выполнены минимальные требования.
9.1.5. Если для жеребьевки недостаточно заявок, разрешаются комбинации
игроков мужского и женского пола из спортивных классов в следующем
порядке:
9.1.5.1. Инвалидная коляска WH 1 и WH 2
Одиночный разряд, мужчины - МС
1.
2.
3.
4.

MS WH 1 + MS WH 2
MS WH 1 + WS WH 1 или MS WH 2 + WS WH 2
MS WH 1 + WS WH 1 и MS WH 2 + WS WH 2
MS WH 1 + MS WH 2 + WS WH 1 + WS WH 2

Одиночный разряд, женщины - WS
1.
2.
3.
4.

WS WH 1 + WS WH 2
WS WH 1 + MS WH 1 или WS WH 2 + MS WH 2
WS WH 1 + MS WH 1 и WS WH 2 + MS WH 2
WS WH 1 + WS WH 2 + MS WH 1 + MS WH 2

Парный разряд, мужчины - MD
1. MD WH 1 - WH 2 + WD WH 1 - WH 2
Парный разряд, женщины - WD
1. WD WH 1 - WH 2 + MD WH 1 - WH 2
Миксты - XD
1. XD WH 1 - WH 2 + MD WH 1-WH 2 + WD WH 1-WH 2
В комбинированном соревновании, описанном выше, каждому игроку
разрешается играть только в одной паре, и представитель команды,

присутствующий на жеребьевке, должен решить, какие пары будут играть в
этом соревновании.
9.1.5.2. Стоя - SL 3, SL 4 и SU 5
Одиночный разряд, мужчины - MS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MS SL 4 + MS SU 5
MS SL 3 + MS SL 4 (размер корта SL 4)
(MS SL 3 + MS SL 4) + MS SU 5 (размер корта SU 5)
MS SL 3 + WS SL 3 или MS SL 4 + WS SL 4 или MS SU 5 + WS SU 5
MS SL 3 + WS SL 3 и MS SL 4 + WS SL 4 и MS SU 5 + WS SU 5
MS SL 3 + WS SL 3 и MS SL 4 + WS SL 4 + MS SU 5 + WS SU 5
MS SL 3 + WS SL 3 + MS SL 4 + WS SL 4 (размер корта SL 4) и MS SU
5 + WS SU 5
8. (MS SL 3 + WS SL 3 + MS SL 4 + WS SL 4) + MS SU 5 + WS SU 5
(размер корта SU 5)
Одиночный разряд, женщины – WS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WS SL 4 + WS SU 5
WS SL 3 + WS SL 4 (размер корта SL 4)
(WS SL 3 + WS SL 4) + WS SU 5 (размер корта SU 5)
WS SL 3 + MS SL 3 или WS SL 4 + MS SL 4 или WS SU 5 + MS SU 5
WS SL 3 + MS SL 3 и WS SL 4 + MS SL 4 и WS SU 5 + MS SU 5
WS SL 3 + MS SL 3 и WS SL 4 + MS SL 4 + WS SU 5 + MS SU 5
WS SL 3 + MS SL 3 + WS SL 4 + MS SL 4 (размер корта SL 4) и WS SU
5 + MS SU 5
8. (WS SL 3 + MS SL 3 + WS SL 4 + MS SL 4) + WS SU 5 + MS SU 5
(размер корта SU 5)
Парный разряд, мужчины - MD, применяются следующие комбинации
1. MD SL 3 - SL 4 + WD SL 3 - SU 5
2. MD SL 3 - SL 4 + MD SU 5
3. MD SL 3 - SL 4 + MD SU 5 + WD SL 3 - SU 5
Парный разряд, женщины - WD, применяются следующие комбинации
1. WD SL 3 - SU 5 + MD SL 3 - SL 4
2. WD SL 3 - SU 5 + MD SL 3 - SL 4 + MD SU 5
Миксты - XD применяются следующие комбинации
1. XD SL 3 - SU 5 (пары с максимальным баллом 7 в классе) + WD SL3 SU 5 + MD SL 3 - SL 4 и XD SL 3 - SU 5 (пары с баллом 8 в классе) +
MD SU5
2. XD SL 3 - SU 5 + WD SL3 - SU5 + MD SL 3 - SL 4 + MD SU5

В комбинированных соревнованиях, описанных выше, каждому игроку
разрешается играть только в одной паре, и представитель команды,
присутствующий на жеребьевке, должен решить, какие пары будут играть в
этом соревновании.
9.1.5.3. Низкий рост- SH 6
Одиночный разряд, мужчины – MS
1. MS SH 6 + WS SH 6
Одиночный разряд, женщины - WS
1. WS SH 6 + MS SH 6
Парный разряд, мужчины - MD
1. MD SH 6 + WD SH 6
Парный разряд, женщины - WD
1. WD SH 6 + MD SH 6
Миксты - XD
1. XD SH 6 + MD SH 6 + WD SH 6
9.1.5.4. Если в 9.1.5.1 по 9.1.5.3. различные классы объединяются, класс с
более высоким номером, включенным в имя класса, называется «классом с
меньшими нарушениями здоровья», класс с меньшим номером, включенным
в имя класса, называется «классом с более высоким уровнем нарушения
здоровья».
9.1.6. Если Положение 9.1.3. не может быть выполнено ни одной
комбинацией классов в 9.1.5, затронутые игроки не должны официально
играть в данном турнире. Тем не менее, им разрешается участвовать в
неофициальных соревнованиях с целью участия и тренировок без получения
каких-либо официальных медалей, наград или рейтинговых очков BWF по
пара бадминтону.
9.1.7. Если появляются комбинации, когда более слабый класс (или
комбинация классов) имел достаточное количество игроков / пар в
розыгрыше, оба класса упоминаются в названии соревнования (например,
комбинация WS WH 1 с пятью (5) игроками из трех (3) стран с WS WH 2 с
двумя (2) игроками называются WS WH1 + WH2). Если встречаются
комбинации между мужскими играми одиночного разряда (MS) и женскими
играми одиночного разряда (WS), комбинированные соревнования
называются одиночными играми (S).

Если встречаются комбинации мужского парного разряда (MD) и женского
парного разряда (WD) или микстов (XD), комбинированные соревнования
называются парными (D).
9.1.7.1. Игроки из спортивного класса с большими нарушениями здоровья
получат призы, как если бы комбинация не была составлена (например,
победитель, игрок, занявший второе место и одно третье место в WS WH 1).
Такие игроки получат только один приз за одно соревнование (MS, WS, MD,
WD, XD) в одном турнире, который будет означать приз с наивысшим
рейтингом (например, если игрок финиширует вторым в объединенном
соревновании WH 1 / WH 2 и является лучшим из пяти (5) соревнующихся
игроков WH 1, они получат награду как за 1 место. В этой ситуации будут
два победителя комбинированного события WS WH 1 / WH 2).
9.1.7.2. Могут быть проведены дополнительные матчи плей-офф между
игроками из более слабых классов в соответствии с правилами класса для
определения призов игроков в п. 9.1.7.1.
9.1.8. Когда в парном разряде объединяются мужские, женские пары или
миксты, все игроки получают рейтинговые очки только за комбинированные
соревнования. Эти очки будут занесены в таблицу для игроков мужского
парного разряда в рейтинговой таблице мужского парного разряда, для
игроков женского парного разряда в рейтинге женского парного разряда и
для игроков смешанного парного разряда в рейтинге смешанного парного
разряда.
9.1.8.1. Когда мужчины и женщины объединяются в одиночном разряде, все
игроки получают рейтинговые очки только в комбинированном
соревновании.
9.1.8.2. Когда в парном разряде объединяются мужские, женские пары или
миксты, все игроки получают рейтинговые очки только за комбинированные
соревнования.
9.2. Определение типа жеребьевки.
9.2.1. Если в одном виде участвуют только четыре (4) или пять (5)
участников (игроков / пар), то групповая система разыгрывается без
дополнительных матчей.
9.2.2. Если имеется более пяти (5) заявок (игроки / пары) или более пяти (5)
заявок (игроки / пары) достигается комбинацией спортивных классов,
мероприятие должно быть организовано в предварительных раундах с
группами по три (3 человека) или четыре (4) игрока / пары (большие группы
не допускаются), и последний раунд проводится по системе выбывания.

9.2.3. Если имеется достаточное количество заявок, удовлетворяющих
требованиям 9.2.2, формат соревнований для этапов кругового турнира и
плей-офф должен соответствовать таблице 1.
9.2.4. Для событий, описанных в 9.2.2, только первый и второй игрок / пара
каждой группы имеют право участвовать в раундах на выбывание.
9.2.5. Если в первом раунде системы нокаутов требуются «очко без игры», то
«очки без игры» помещаются в сетку в соответствии с таблицей 1.
9.3. Распределение.
9.3.1. Распределение по спортивным классам соревнований, описанных в
9.2.2, должно осуществляться с использованием последних мировых
рейтингов пара бадминтона, опубликованных во время жеребьевки. В
каждом случае заявка, получившая наивысший рейтинг, получает номер
посева 1, а следующая по величине - 2 и так далее, пока не будут определены
все места, требуемые Правилами 9.3.2 и 9.3.3.
9.3.2. Если два (2) или более спортивных класса объединились в виде с более
чем пятью (5) заявками (описанными в 9.2.2), то должно быть две (2) сеяные
заявки на группу.
9.3.2.1. Игрок, посеянный под первым номером в каждой группе должен
выходить из спортивного класса с наименьшим поражением здоровья.
9.3.2.2. Игрок, посеянный под вторым номером в каждой группе должен
выходить из следующего спортивного класса с наименьшим поражением
здоровья, и положение места должно быть в порядке, обратном игроку,
посеянному под первым номером (например, с тремя (3) группами, посевной
номер 1 второго высшего спортивного класса переходит в группу C, номер 2
переходит в группу B, а начальный номер 3 - в группу A).
9.3.3. Должна быть одна сеяная заявка в группе (за исключением 9.3.2) в
соревновании, описанном в пункте 9.2.2, а именно:
Группа A - Место: 1
Группа B - Место: 2
Группа C - Место: 3/4
Группа D - Место: 3/4
Группа E, F, G, H - Место: 5/8
Группа I, J, K, L, M, N, O, P - Место: 9/16
9.3.4. Игроки в одиночных турнирах могут быть посеяны только в том
случае, если они имеют мировой рейтинг. Пары для парных соревнований

могут быть посеяны в соответствии
скорректированным или условным рейтингом.

с

мировым

рейтингом,

9.3.5. Перед применением Правила 9.3.1 в парных соревнованиях, Мировой
рейтинг каждой пары должен быть изменен для целей распределения, когда
применяются Правила 9.3.5.1 или 9.3.5.2.
9.3.5.1. Если два игрока не имеют Мирового рейтинга как пара, но хотя бы
один игрок имеет Мировой рейтинг с другими партнерами, для пары
рассчитывается условный рейтинг. Среднее («условное» среднее) берется из
лучших средних баллов, набранных каждым из двух игроков с другими
партнерами. Это условное среднее значение преобразуется в общее
количество условных баллов для пары путем умножения на 3 и получения
80%. Условные баллы используются для определения условного
ранжирования.
9.3.5.2. Если два игрока имеют Мировой рейтинг как пара, но участвовали
менее чем в четырех турнирах, включенных в Мировой рейтинг,
скорректированный рейтинг создается путем взятия очков Мирового
рейтинга пары и корректировки следующим образом:
Количество турниров
1
2
3

Корректировка
8/3
8/5
8/7

9.3.5.3. Условный или скорректированный рейтинг используется для пары
для достижения максимального посева во второй половине сеяных, за
исключением случая применения правила 9.3.5.4.
Вторая половина сеяных это:
2 сеяных: 2-й посев
3 сеяных: 2-й и 3-й посев
4 сеяных: оба 3/4 посева
5 сеяных: оба 3/4 посев, и 5-й посев
6 сеяных: один посев 3/4 и оба посева 5/6
8 сеяных: все четыре посева 5/8
10 сеяных: три из четырех посева 5/8 и оба посева 9/10
12 сеяных: два из четырех посева 5/8 и все четыре посева 9/12
16 сеяных: все восемь посевов 9/16

9.3.5.4. Если общее количество очков в рейтинге за менее, чем 4 турнира,
определяет место в первой половине посева, то к данной паре не применятся
скорректированный рейтинг.
Объяснение и пример условного и скорректированного рейтинга в пара
бадминтоне можно найти в Разделе 5.5.7 - Скорректированный и условный
рейтинг пара бадминтона.
9.3.6. Посев не производится на соревнованиях, где проводится только
групповой этап.
9.4. Позиции в таблице на выбывание.
9.4.1. В случае, описанном в 9.2.2, места в таблице выбывания для
победителей групп указаны в Таблице 1.
Первые и вторые места в группе определяются в соответствии с 9.5 и 9.6 (как
в GCR 16.2 и 16.3).
9.5. В случае с личными соревнованиями:
9.5.1. Рейтинг в личных турнирах определяется количеством выигранных
матчей.
9.5.2. Если два игрока/пары выиграли одинаковое количество матчей,
победитель матча между ними будет иметь более высокий рейтинг.
9.5.3. Если три или более игроков/пар выиграли одинаковое количество
матчей, рейтинг будет определяться разницей между общим количеством
выигранных игр и общим количеством проигранных игр, при этом большая
разница имеет более высокий рейтинг.
9.5.3.1. Если результат по-прежнему у двух игроков/пар равный, то
победитель матча между ними получает более высокий рейтинг.
9.5.4. Если три или более игроков/пар выиграли одинаковое количество
матчей и равны по разнице между общим количеством выигранных игр и
общим количеством проигранных игр, рейтинг будет определяться разницей
между общим количеством выигранных очков и общим количеством
проигранных очков, причем большая разница имеет более высокий рейтинг.
9.5.4.1. Если это по-прежнему оставляет двух игроков/пар равными,
победитель матча между ними получает более высокий рейтинг.
9.5.4.2. Если три или более игроков/пар все еще равны, то рейтинг будет
установлен путем жеребьевки.
9.5.5. Если болезнь, травма, дисквалификация или другая непреодолимая
причина мешает игроку/паре завершить все матчи в группе, все результаты
этого игрока/пары должны быть удалены. Отказ от продолжения матча

считается завершением всех матчей в группе. Игрок/пара, не завершившие
все матчи в группе, не могут стать победителями или занять второе место в
группе.
9.5.6. Игрок/пара имеет право на получение призов в соответствии с
результатами, фактически полученными до отказа от участия из-за травмы.
9.6. В случае командных чемпионатов:
9.6.1. Рейтинг будет установлен по количеству выигранных встреч.
9.6.2. Если две команды выиграли одинаковое количество встреч, то
победитель встречи между ними будет иметь более высокий рейтинг.
9.6.3. Если три или более команд выиграли одинаковое количество встреч,
рейтинг будет определяться разницей между общим количеством
выигранных и проигранных встреч, причем большая разница имеет более
высокий рейтинг.
9.6.3.1. Если две команды все равно имеют равные позиции, то победитель
встречи между ними будет иметь более высокий рейтинг.
9.6.4. Если три или более команд выиграли одинаковое количество встреч и
имеют одинаковую разницу между общим количеством выигранных и
проигранных встреч, рейтинг будет определяться разницей между общим
количеством выигранных матчей и общим количеством проигранных матчей,
причем большая разница имеет более высокий рейтинг.
9.6.4.1. Если две команды все равно имеют равные позиции, то победитель
встречи между ними будет иметь более высокий рейтинг.
9.6.5. Если три или более команд выиграли одинаковое количество матчей и
равны по разнице между общим количеством выигранных и проигранных
встреч, а также равны по разнице между общим количеством выигранных
матчей и общим количеством проигранных матчей, рейтинг будет
определяться разницей между общим количеством выигранных геймов и
общим количеством проигранных геймов, где большая разница будет иметь
более высокий рейтинг.
9.6.5.1. Если две команды все равно имеют равные позиции, то победитель
встречи между ними будет иметь более высокий рейтинг.
9.6.6. Если три или более команд выиграли одинаковое количество встреч и
равны по разнице между общим количеством выигранных и проигранных
встреч и равны по разнице между общим количеством выигранных матчей и
общим количеством проигранных матчей и равны по разнице между общим
количеством выигранных геймов и общим количеством проигранных геймов,
рейтинг будет определяться разницей между общим количеством

выигранных очков и общим потерянным количеством очков, причем
большая разница будет иметь место выше.
9.6.6.1. Если две команды все равно имеют равные позиции, то победитель
ничьей между ними будет иметь более высокий рейтинг.
9.6.6.2. Если три или более команд все равно имеют равные позиции, то
рейтинг будет определяться жеребьевкой.
9.6.7. Команда имеет право на призы в соответствии с результатами,
фактически полученными до чьего-либо снятия с соревнования или
дисквалификации.
9.6.8. Если команда не может завершить все свои встречи в группе, все
результаты этой команды будут обнулены.
9.6.9. Если команда не может завершить матч во встрече, результатом этого
матча будет считаться 21-0, 21-0 для определения рейтинга в группе. Отказ
от игры во время матча считается не завершением матча.
9.7. После окончания последнего матча группового раунда на соревновании с
более чем пятью (5) участниками, описанными в 7.2.2:
9.7.1. Победители групп C, D ... будут определены жребием на места,
указанные в Таблице 1.
9.7.2. Игроки/пары, занявшие в группах вторые места, по жребию
распределяются по свободным позициям (названным «новая сетка» в
Таблице 1) окончательной системы на выбывания.
Ни один игрок/пара, занявшая второе место в группе, не может играть против
победителя своей группы в первом раунде системы выбывания, за
исключением случаев с 9, 10 или 11 игроками/парами.
9.8. Соревнование с 10 игроками / парами.
9.8.1. Пять (5) участников, занявших второе место из пулов, будут
перераспределены на шесть (6) оставшихся свободных мест для повторного
розыгрыша после повторного розыгрыша для E1. Одна позиция будет
считаться как «очко без игры».
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9.9. Разделение по странам.
9.9.1. В случае, описанном в 9.2.2, игроки / пары из одной страны должны
быть разделены, насколько это возможно, в соответствии с 9.3 в разных
группах.
9.9.2. Если два или более игроков / пар из одной страны входят в одну группу
в соревновании, описанном в 9.2.1 (более пяти заявок) или 9.2.1 (четыре или
пять заявок), два игрока / пары из этой страны должны сыграть друг с другом
в первом туре группы.
9.9.3. Если три игрока / пары из одной страны находятся в одной группе в
соревновании, описанном в 9.2.1, матчи между этими тремя игроками /
парами должны быть назначены на первые три раунда.
9.9.4. При жеребьевке плей-офф нет разделения по странам игроков / пар.
9.9.5. Игроки / пары, квалифицированные по системе нокаутом из одной
группы в соревновании, описанном в 9.2.2, разделяются на первый раунд
системы нокаутов.

10. СНЯТИЕ С ТУРНИРА И ЗАМЕНА
10.1. Снятие, заявленное до проведения розыгрыша, должно учитываться при
подготовке розыгрыша путем внесения изменений в список участников.
10.2. Снятие, о котором сообщается после
рассматриваться Рефери по мере их возникновения.

жеребьевки,

должно

10.3. Рефери может повторно составить определенную жеребьевку, если она
была сильно разбалансирована, и, если игра в этой жеребьевке еще не
началась.

10.4. Никакие изменения не могут быть внесены в жеребьевку, за
исключением случаев, предусмотренных в Правилах 10.6–10.7, в частности,
ни один игрок (одиночный разряд) не может быть перемещен из одной
позиции в жеребьевке в другую, и никакая пара не может быть перемещена
из одной позиции в жеребьевке в другую.
10.5. Рефери по согласованию с Техническим делегатом разрешает только
изменение жеребьевки, если игра в этом розыгрыше не началась и была
допущена ошибка в соответствии с контролем записи или проведения
розыгрыша;
10.6. В соответствии с Правилом 10.5 замены в парном разряде разрешены
только:
10.6.1. Чтобы оставшийся игрок мог иметь запасного партнера от любой
ассоциации-члена, ассоциированного члена любой другой организации,
признанной BWF, при условии, что это не повлияет на состав другой пары;
10.6.2. Чтобы позволить оставшимся игрокам из двух исходных пар, у
которых оба были исключены, стать партнерами друг друга.
10.6.2.1. В этой ситуации, если одна из исходных пар освободилась от
соревнований, это место в розыгрыше будет занято новой парой; в
противном случае место для заполнения определяется жеребьевкой;
10.7. Неявка на матч или отказ от участия в матче турнира должны
рассматриваться как снятие с соревнования и не препятствие игроку / паре
участвовать в другом мероприятии того же турнира.

11. СИСТЕМА МИРОВОГО РЕЙТИНГА
11.1. Целью рейтинговой системы является определение силы игры каждого
игрока и пары пар.
11.2. BWF несет ответственность за ведение мирового рейтинга пара
бадминтона.
11.3. Актуальный рейтинговый список опубликован на сайте BWF.
11.4. Окончательные результаты должны быть отправлены по электронной
почте в BWF в течение 24 часов после окончания любого
санкционированного BWF соревнования по пара бадминтону. В случае
непредвиденных обстоятельств распечатки обновленных розыгрышей
должны быть отправлены по факсу в установленный срок. Результаты,
полученные с опозданием, будут включены в следующую публикацию
Всемирного рейтинга пара бадминтона по мере их получения.

11.5. Список рейтинга должен обновляться не позднее, чем через месяц после
каждого турнира, в котором применяется мировой рейтинг, даже если
отсутствуют результаты.
11.6. Рейтинговые списки должны содержать следующую информацию о
каждом ранговом игроке:
11.6.1. Страна представительства.
11.6.2. Полное имя игрока.
11.6.3. Идентификационный номер.
11.6.4. Спортивный класс игрока.
11.6.5. Количество очков, набранных для каждого класса и турнира.
11.6.6. Сумма баллов.
11.7. Список мирового рейтинга пара бадминтона - это инструмент для
распределения мест в турнирах.
11.8. Мировой рейтинг пара бадминтона составляется на основе результатов
всех турниров пара бадминтона, санкционированных BWF.
11.9. Существует один мировой рейтинг для каждого из пяти (5)
соревнований по бадминтону (пункт 2.1) и каждого спортивного класса или
комбинированного класса (пункт 5.4).
11.9.1. В парном разряде рейтинг регистрируется для каждой пары,
сыгравшей в рейтинговом турнире в рейтинговом периоде.
11.9.2. Игрок будет появляться в мировом рейтинге более одного раза, если
он заключил партнерство с более чем одним игроком в период рейтинга.
11.10. Каждое матч турнира оценивается в соответствии с количеством
участников, указанным в таблицах 2 и 3.
11.11. Игроки / пара получают рейтинговые очки в зависимости от того,
насколько они продвинулись в сетке определенного вида.
11.11.1. Каждый игрок, занявший первое место в групповых раундах,
получит дополнительно 60 очков.
11.11.2. Каждый игрок, занявший в групповом раунде третье или четвертое
место в предварительном раунде, получает десять (10) очков.
11.11.3. Каждый игрок, не завершивший все матчи пула, получает ноль (0)
очков, но попадает в Мировой рейтинг пара бадминтона.

11.11.4. Если в соревновании, описанном в п. 2.1, есть групповая игра, а
также этап на выбывание, начисляются следующие очки мирового рейтинга
пара бадминтона.
Таблица 2
Количество
заявок
место
победитель
финалист
проигравшие
в
полуфинале
5-8
9-16
17-32
33-64
65-128

Круговая система
1/128
1/64
1/32

1/16

1/8

полуфинал финал

очки
1800
1400
1050

очки
1400
1050
750

очки
1050
750
500

очки
750
500
300

очки
500
300
150

очки
300
150
50

750
500
300
150
50

500
300
150
50

300
150
50

150
50

50

очки
150
50

11.11.5. Если в соревновании, описанном в п. 2.1, предусмотрена только
групповая игра (без этапа на выбывание), начисляются следующие очки
мирового рейтинга пара бадминтона.

Место
1
2
3
4
5

Группы без системы на вылет
5 участников
4 участника
Очки
Очки
300
200
200
100
100
50
50
10
10

11.12. В системе на выбывание, если игрок:
11.12.1. Получил очко без игры в первом раунде и проиграл во втором - он
получает очки проигравшего в первом раунде.
11.12.2. Получил очко без игры в первом раунде, выиграл во втором и
проиграл в третьем - он получает очки проигравшего в третьем раунде
11.12.3. Потерпел поражение в первом раунде и проиграл во втором раунде он получает очки проигравшего во втором раунде
11.12.4. Получил очко без игры в первом раунде, проиграл во втором раунде
и проиграл в третьем - он получает очки проигравшего в третьем раунде.

11.13. Очки, набранные на Чемпионате мира по пара бадминтону,
умножаются на коэффициент 2,0.
11.14. Очки, полученные в континентальных чемпионатах по пара
бадминтону, умножаются на коэффициент.
11.15. Каждый игрок указан в его фактическом спортивном классе для
каждого соревнования.
11.16. Если игрок / пара играли в одном и том же соревновании в шести (6)
или меньшем количестве турниров в своем реальном или менее пораженном
спортивном классе, сумма выигранных очков суммируется.
11.17. Если игрок / пара участвовали в одном и том же турнире более чем в
шести (6) турнирах в своем фактическом или менее пораженном классе,
сумма выигранных очков рассчитывается как сумма шести (6) наибольших
чисел.
11.18. Очки, выигранные в турнире, включаются в рейтинговый список до
конца года, следующего за турниром, или до тех пор, пока в той же стране не
будет проведен такой же новый турнир.
11.19. Чемпионаты мира остаются
соответствующего Чемпионата мира.

в

рейтинге

до

следующего

11.20. Континентальные чемпионаты остаются в рейтинге до следующего
соответствующего континентального чемпионата или до конца года, в
котором проводятся континентальные чемпионаты.
12. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРОВ ПО ПАРА БАДМИНТОНУ.
12.1. BWF назначает Технического делегата, если сочтет это необходимым.
12.2. Назначенный Технический делегат должен оказывать содействие
Главному судье в выполнении его обязанностей, описанных в 12.4, особенно
в 12.4.2, и несет ответственность за определение комбинаций спортивных
классов, утверждение распределения мест и проведение жеребьевки.
12.3. Главный судья назначается BWF на
международные турниры по пара бадминтону.

все

санкционированные

12.3.1. Главный судья
несет полную ответственность за турнир, за
исключением обязанностей, возложенных на Технического делегата
настоящим правилом, когда Технический делегат назначается.
12.3.2. Главный судья или его заместитель всегда должны присутствовать в
зале во время проведения матчей.
12.4. В обязанности Главный судья входит:

12.4.1. Обеспечение проведения турнира в соответствии с Правилами
бадминтона, Правилами и положениями BWF и любыми другими
положениями, относящимися к конкретному соревнованию;
12.4.2. Определение комбинаций спортивных
распределения мест и проведение жеребьевки.

классов,

утверждение

12.4.3. Главный судья должен убедиться, что предоставленные игрокам
помещения и игровые условия соответствуют стандартам и безопасности.
12.4.4. Утверждение программы игр и расписания тренировок; и
12.4.5. Общий контроль и обеспечение наличия адекватной группы
технических официальных лиц.
12.5. Любой игрок, участвующий в двух матчах, имеет право на
минимальный перерыв в 30 минут между ними.
12.6. Воланы.
12.6.1. Только одна марка волана, одобренная BWF, должна быть принята
для исключительного использования во время любого турнира, и название
этой марки должно рекламироваться.
12.6.2. Не допускается ограничение воланов на матч, и все используемые
воланы должны быть оплачены турниром, а не заинтересованными игроками.

13. РЕКЛАМА В ИГРОВОЙ ЗОНЕ
13.1. Единственно допустимый показ рекламы в виде слов или изображений в
любом месте в пределах двухметрового свободного пространства вокруг
корта (см. Часть III - Раздел 1B, Приложение 2, стр. 1) или над самой
площадкой должен соответствовать Правилам 13.2–13.6.
13.2. Любая форма рекламы на игровой площадке не должна отвлекать
игроков, зрителей или телезрителей, или вызывать путаницу с линиями
корта.
13.3. Корт.
13.3.1. Максимум две идентичные эмблемы поставщика корта могут быть
расположены наравне с поверхностью корта, так что максимум одна эмблема
находится за пределами каждой базовой линии на расстоянии 30 сантиметров
или более. Каждая эмблема может быть размером 170 и менее 30
сантиметров.
13.3.2. Максимум две идентичные эмблемы спонсора турнира могут быть
расположены наравне с поверхностью корта, так что максимум одна эмблема

находится за пределами каждой боковой линии или каждой базовой линии на
расстоянии 30 сантиметров или более. Каждая эмблема может быть размером
170 и менее 30 сантиметров.
13.3.3. Две эмблемы спонсора турнира могут быть расположены наравне с
поверхностью корта в зоне под сеткой на равном расстоянии от каждой из
двух коротких линий подачи и от каждой боковой линии для одиночных игр.
Каждая эмблема может быть размером 250 сантиметров или меньше на 100
сантиметров или меньше.
13.3.4. Нет ограничений по форме рекламы. На поверхности корта нельзя
размещать 3D-рекламу. Однако для нанесения / отображения рекламы
необходимо использовать нескользящие материалы с аналогичными
свойствами, что и остальная игровая поверхность.
13.4. Сетка.
13.4.1. Одно рекламное объявление может быть расположено на сетке на
расстоянии не менее 100 сантиметров от каждого конца сетки и не менее 12,5
см от ленты сетки и дна сетки. Реклама должна быть нанесена краской, и
использование сплошной рекламы не допускается.
13.4.2. В сетке могут появляться не более двух эмблем поставщика сетки.
Если они присутствуют, они должны быть размещены так, чтобы по одному
на каждом конце сетки с противоположных сторон корта. Каждая эмблема
должна быть размещена на белой ленте на расстоянии 4 см от столба и может
быть не более 3,5 см в высоту и 10 см в ширину и менее.
13.5. Плакаты
13.5.1. У каждого плаката может быть максимум две одинаковые эмблемы.
Каждая эмблема должна быть обращена к концу площадки, находиться на
одном уровне с поверхностью столба, иметь высоту 30 сантиметров или
меньше и ширину 3 сантиметра.
13.6. Кресло арбитра и судьи на линии подачи.
13.6.1. На креслах арбитра и судьи на линии подачи всегда разрешается
размещать рекламу. Ракетки и одежда игроков могут иметь рекламу в
соответствии с PBGCR 19–23.

14. ВИРТУАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ РЕКЛАМА
14.1. Использование любого виртуального изображения или рекламы в
телевизионном сигнале на турнирах, санкционированных BWF, без
предварительного письменного разрешения BWF не разрешается, за

исключением случаев, когда права предоставляются континентальным
конфедерациям или другим организациям-промоутерам.

15. ОДЕЖДА И ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОКА
15.1. Для целей настоящих Правил под предметом одежды понимается все,
что носит игрок во время игры, кроме ракетки, включая, помимо прочего,
пуловеры, рубашки, шорты, юбки, носки, обувь, повязки на голову (включая
платки и тюрбаны), полотенца, браслеты, бинты, перчатки, спортивные
штаны и медицинские принадлежности.
15.2. Для обеспечения привлекательного представления бадминтона на
турнирах, организованных или санкционированных BWF, вся одежда,
которую носят игроки, должна быть приемлемой спортивной одеждой для
бадминтона. Запрещается заклеивать или наклеивать рекламу, или какимлибо другим способом изменять такую одежду в соответствии с рекламными
или другими правилами.
15.3. Правила, касающиеся рекламы, применяются только к одежде, которую
носят во время игры и во время церемонии награждения.
15.4. Правила, касающиеся рекламы, должны быть четко указаны в
информации по турниру или в заявочной форме и сообщены участникам во
всех связанных сообщениях.
15.5. При применении правил по одежде решение Главный судья на каждом
турнире является окончательным.
15.6. Для пара бадминтона правила для шорт регулируют спортивные брюки,
как указано в пункте 19.
15.6.1. Спортсмены должны следить за тем, чтобы части их брюк (то есть без
конечностей) не свисали с коляски во время соревнований на площадке.
Перед выходом на площадку брюки необходимо привязать / закрепить.

16. ЦВЕТ ОДЕЖДЫ ИГРОКОВ.
16.1. На всех турнирах, санкционированных BWF, в том числе
организованных самим BWF и мульти спортивных играх, каждый предмет
одежды может быть любого цвета или сочетания цветов.
16.2. Командные соревнования
На всех командных чемпионатах BWF (т. Е. Командных чемпионатах мира
среди мужчин и женщин, командных чемпионатах мира и командных
чемпионатах мира среди юниоров) игроки должны носить командные цвета.

Каждый игрок должен носить рубашки и шорты (или аналогичные предметы
одежды) одинакового цвета и дизайна на протяжении всего выступления.
16.3. Для всех командных чемпионатов предпочтительные цвета футболок
должны быть зарегистрированы в BWF.
16.4. Одиночный разряд
Каждый игрок должен носить рубашки и шорты (или аналогичные предметы
одежды) в зависимости от цвета и дизайна на протяжении всего матча в
соответствии с Правилами PBGCR 15-19 (Устав BWF, Раздел 5.5.8) и какиелибо изменения в цветах одежды запрещены.
16.5. Парный разряд
Каждый игрок в данной паре должен носить рубашки и шорты (или
аналогичные предметы одежды) одного цвета и аналогичного дизайна на
протяжении матча в соответствии с Кратким изложением Правил PBGCR 15–
19 (Устав BWF, раздел 5.5.8). Изменение цвета не допускается.
16.6. В индивидуальных и командных чемпионатах, если участвующие в
матче игроки / пары соперников не одеты в одежду существенно
различающегося цвета, игрок / пара с более низким рейтингом должны будут
носить одежду существенно другого цвета. Если оба Игрока / пары имеют
одинаковый рейтинг или не имеют никакого рейтинга, Игрок или пара,
указанные ниже в первом отчете M&Q, составленном для Турнира, должны
будут изменить цвет одежды.

17. ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ ИГРОКОВ.
17.1. На всех турнирах, санкционированных BWF, в том числе
организованных BWF и мульти спортивных играх, каждый предмет одежды
может иметь дизайн только в соответствии с положениями Правил 17.2-17.4.
17.2. Дизайн должен быть абстрактным и не содержать рекламного,
коммерческого или рекламного содержания. Фигуральные и графические
изображения могут быть включены как часть общего абстрактного дизайна.
BWF - единственные арбитры в том, что входит в абстрактный дизайн.
17.3. На передней части футболки может быть размещен флаг вместе с
названием страны или ее сокращением, или национальной эмблемой
ассоциации, представленной общей площадью не более 20 квадратных
сантиметров. Само по себе название страны и / или вместе с названием или
логотипом спонсора не допускается.
17.4. Дизайн разрешен, если он является частью рекламы, разрешенной
Правилом 19, и полностью соответствует разрешенным размерам.

18. НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ ИГРОКОВ
18.1. На всех турнирах, санкционированных BWF, включая турниры,
организованные самим BWF, и мульти спортивных играх, каждый предмет
одежды может быть любого цвета и иметь только видимые надписи, как
предусмотрено в Правилах 18.2–18.5.
18.2. Цвет, стиль и высота надписи.
18.2.1. Надпись должна быть произведена заглавными буквами латинского
алфавита (за исключением Положения 18.6.2) и должна быть одного цвета,
контрастирующего с цветом рубашки.
18.2.2. Если на спине рубашки есть узор, надпись должна быть на
контрастной вставке.
18.2.3. Чтобы имя Игрока было видно на расстоянии для зрителей на
стадионе и телезрителей, высота букв должна быть не менее шести
сантиметров, а максимальная - 10 сантиметров.
18.2.4. Название страны должно быть высотой пять сантиметров.
18.2.5. Надпись должна быть горизонтальной или как можно более близкой к
горизонтальной и располагаться ближе к верху рубашки.
18.3. Там, где указано в приглашении, применяются специальные правила в
отношении одежды.
18.4. Имена игроков
Любое имя Игрока, указанное на спине футболки, должно соответствовать
Правилам PBGCR 15–19 (Устав BWF, Раздел 5.5.8). На одежде игрока имя
игрока, если оно используется, должно совпадать с именем,
зарегистрированным как фамилия (или его аббревиатура) в базе данных
игроков пара бадминтона BWF.
18.5. Название страны.
Название страны Игрока может быть указано на спине футболки и, если оно
используется, должно соответствовать Правилам PBGCR 15–19 (Устав BWF,
Раздел 5.5.8). Название страны, если оно используется, должно быть либо
полным названием страны на английском языке, либо сокращением,
утвержденным МПК.
18.6. Последовательность надписей и использование в рекламе
18.6.1. Последовательность на футболке сверху вниз должна включать имя
игрока (если есть), название страны (если есть) и рекламу (если есть).

18.6.2. Надпись также разрешена, если она является частью рекламы,
разрешенной Правилом 19, и полностью соответствует разрешенным
размерам. Такие буквы могут быть в любом алфавите.

19. РЕКЛАМА НА ОДЕЖДЕ ИГРОКОВ.
19.1. На всех турнирах, санкционированных BWF, включая турниры,
организованные BWF, на предметах одежды может быть только реклама, как
это предусмотрено Правилом 19. В мульти спортивных играх применяется то
же правило, если только организатор мульти спортивных игр (например,
МПК / ПИ) имеет особые изменения в этих правилах, и в этом случае
правила организатора мульти спортивных игр имеют преимущественную
силу.
19.2. На рубашке может быть размещена реклама в соответствии с Пунктами
19.2.1–19.2.3.
19.2.1. В каждом из следующих мест может отображаться не более одного
рекламного объявления; левый рукав, правый рукав, левое плечо, правое
плечо, левый воротник, правый воротник, правая часть груди, левая часть
груди и центральная часть груди. Плечо определяется как видимая часть
плеча на передней части рубашки. Всего должно быть не более пяти
рекламных объявлений, а национальные флаги или эмблемы для целей
настоящего правила считаются рекламными объявлениями. Каждая реклама,
включая национальные флаги и эмблемы, должна быть не более 20
квадратных сантиметров.
19.2.2. В дополнение к вышесказанному, один знак BWF может быть
использован в виде некоммерческой эмблемы, как это время от времени
определяется BWF (например, логотип BWF и т.п.). Знак не должен
превышать 20 квадратных сантиметров и должен соответствовать
определению знака, приведенному BWF.
19.2.3. Реклама состоит из надписи одинаковой ширины, не превышающей 10
сантиметров спереди и не более пяти сантиметров сзади. Такая полоса может
располагаться под любым углом и может быть на передней части рубашки,
на задней части рубашки или на обоих.
19.2.4. Если, по мнению BWF, возникает противоречие между содержанием
рекламы в Правиле 19.2 и спонсорами Турнира или телекомпаниями, или
если содержание рекламы нарушает местные законы или считается
оскорбительным, то BWF может ограничить рекламу на рубашке в
Положении 19.2.
19.3. Другая одежда и оборудование

19.3.1. На каждом носке могут быть размещены две рекламы (включая
логотипы / эмблемы производителей) площадью 20 квадратных сантиметров
или меньше. Общее количество рекламных объявлений, разрешенных на
каждой ноге, составляет всего две, если игрок носит компрессионные носки,
а также обычные носки.
19.3.2. Реклама на обуви допускается при условии, что марка и модель обуви
доступны на открытом рынке.
19.3.3. Каждый другой предмет одежды может содержать одну рекламу
размером 20 квадратных сантиметров или меньше.
19.3.4. Одежда, которую носят под футболками, шортами, юбками или
платьями Игрока, должна называться «нижнее белье» и не относиться к
категории «предметы одежды», и, если она видна, не должна отображать
рекламу.
19.3.5. Реклама спортивных костюмов для церемоний вручения призов
регулируется статьей 19 следующим образом: Правила для рубашек и курток
для спортивных костюмов; и Правила для шорт регулируют спортивные
брюки.
19.3.6. Дополнительное оборудование для пара бадминтона, такое как
инвалидные коляски, протезы и костыли, может иметь идентификацию
производителя.
19.3.7. Производители не могут размещать логотип BWF на любом
оборудовании без предварительного письменного разрешения BWF.
19.3.8. Перчатки, которые носит игрок, должны иметь только одно
обозначение производителя для каждого предмета, максимальный размер - 8
см².
19.4. Ограничения на рекламу.
19.4.1. Реклама в правилах 19.2, 19.3 и 19.4 может быть эмблемой
производителя одежды или любого спонсора.
19.4.2. Каждая реклама должна относиться только к одной организации или
продукту.
19.4.3. Рекламные объявления не должны содержать никаких политических
или религиозных посланий, или чего-либо, что не является коммерческим
брендом, зарегистрированным знаком или товарным знаком. (например, у
меня нет спонсора, я хороший и т. д.).
19.4.4. Игрокам запрещается демонстрировать какие-либо татуировки,
надписи, ленты или аналогичные средства (не на одежде), которые являются

незаконными, клеветническими или коммерческими по своему характеру или
иным образом несут агрессивный политический или религиозный посыл.
19.4.5. Реклама компаний и продуктов, связанных с табаком, запрещена.
19.4.6. BWF может по своему собственному усмотрению принимать
дополнительную рекламу, например, технологические знаки, относящиеся к
материалам на одежде и т.п., однако только в том случае, если размер таких
знаков составляет не более 10 квадратных сантиметров. Такая реклама будет
разрешена только в том случае, если одобрение будет запрошено до Турнира.
19.4.7. В мульти спортивных играх (например, ПИ) организаторы могут
установить более жесткие ограничения на рекламу на одежде игроков во
время игры, чем в пунктах 19.2 - 19.4.
19.5. Членская реклама.
19.5.1. Члены могут использовать площадь, не превышающую пятидесяти
квадратных сантиметров, на шортах своих Игроков или на нижней части
платьев или юбок.
19.5.2. Область используется для логотипа Члена или рекламы спонсора
Члена при условии, что это соответствует Положению 19.4.
19.5.3. Если на турнире игроки носят рекламу на своих шортах, юбках или
нижней части платьев, это должна быть реклама, согласованная между
Ассоциацией-членом и BWF. Все игроки из одной и той же ассоциациичлена на турнире не обязаны размещать рекламу на своих шортах, юбках или
нижней части платьев.
19.5.4. Любой Участник, желающий использовать этот вид рекламы, должен
иметь на это письменное разрешение BWF. BWF предложит Участникам
запросить разрешение в январе, но Участник может запросить отдельное
разрешение в любое время в течение года. Любое разрешение следует
запрашивать и предоставлять как минимум за два месяца до турнира.

20. АНТИДОПИНГ.
20.1. Антидопинговые правила BWF (Устав BWF, раздел 2.3) применяются к
каждому игроку и обслуживающему персоналу каждого игрока.
20.2. Допинг-контроль регулируется положениями Антидопинговых правил
BWF (которые применяются ко всем международным турнирам по пара
бадминтону). BWF поощряет антидопинговое тестирование на всех
турнирах, санкционированных BWF.

21. СТАВКИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ МАТЧЕЙ
21.1. Применяется Кодекс поведения участников в отношении ставок и
нестандартных результатов матча. См. Устав BWF (Раздел 2.4 Кодекс
поведения в отношении ставок, пари и нестандартных результатов матча,
Раздел 2.2.4 - Кодекс поведения игроков, Раздел 2.2.5 - Кодекс поведения
технических официальных лиц, Раздел 2.2.6 – Правила поведения тренеров и
инструкторов).

22. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
22.1. Любой игрок, тренер, официальное лицо команды, Техническое
должностное лицо или организатор турнира, совершившие нарушение,
указанное в Правиле 31.1 GCR, подлежат наложению штрафа, как указано в
Правиле 31.2 GCR.
22.2. Для получения подробной информации о нарушениях (включая
нарушения, связанные со ставками / пари) в соответствии с этим правилом и
подлежащими выплате штрафами, пожалуйста, обратитесь к Уставу BWF,
Кодексу поведения в отношении ставок, пари и нестандартных результатов
матча (Раздел 2.4), Кодексу поведения игроков (Раздел 2.2 .4), Кодеку
поведения тренеров и инструкторов (Раздел 2.2.6), Кодексу поведения
технических официальных лиц (Раздел 2.2.5) и Таблице нарушений и
наказаний (Разделы 2.5 и 2.6)
22.3. Наказание за нарушения должно быть основано на отчете судьи этого
турнира.
22.4. Главный судья
должен направить отчет о любом проступке,
требующем дисквалификации игрока, официального лица команды,
технического лица или тренеров, подпадающих под Кодекс поведения игрока
(раздел 2.2.4), Кодекс поведения технических официальных лиц (раздел
2.2.5) и Кодекс поведения тренеров и инструкторов (раздел 2.2.6)
22.5. Любой игрок, которым выдается черная карточка в любом
санкционированном BWF турнире, будет дисквалифицирован от участия во
всех мероприятиях (в случае командных чемпионатов, последующих матчей)
в турнире, в котором была выдана черная карточка.
22.6. При получении сообщения о черной карточке или сообщения о
ненадлежащем поведении игрока или лица, подпадающего под Кодекс
поведения тренеров, официальных лиц команд и технических официальных
лиц (Правило 31.6 GCR), BWF немедленно инициирует дисциплинарное
производство в соответствии с Дисциплинарным регламентом.
22.7. Если ассоциация-член, ассоциированный член или любая другая
организация, признанная BWF, не сможет оплатить штраф в течение 60 дней

с момента выставления первоначального счета, ассоциация-член,
ассоциированный
член
или
другая
организация,
признанная
соответствующей BWF, будет лишена возможности заявить любого игрока
во все турниры, санкционированные BWF, до уплаты данного штрафа.
22.8. Ассоциации-члену, ассоциированному члену или любой другой
организации, признанной BWF, будет дано четыре недели на обжалование
любого штрафа в Дисциплинарный комитет, который рассмотрит всю
доступную информацию и вынесет окончательное решение. Если
Дисциплинарный комитет убедится, что нарушение, повлекшее наказание,
вышло из-под контроля игрока / пары из-за форс-мажорных обстоятельств
или по любой другой причине, не зависящей от игрока, наказание может
быть отменено.

23. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.
23.1. BWF имеет полное право применять, интерпретировать или изменять
настоящие Правила и налагать штрафы на любого члена за нарушение
любого из Правил. Ассоциации-члену, ассоциированным членам, а также
организациям, признанным BWF нарушившего игрока, также могут быть
даны инструкции о принятии определенных дисциплинарных мер.
23.2. BWF имеет право, по предложению своих членов, освободить от
любого из Правил соревнований по пара бадминтону в случаях, когда
применяются чрезвычайные или непредвиденные обстоятельства, при
условии, что такое решение будет принято большинством голосов (две трети
голосов).

Устав BWF (Международной Федерации Бадминтона), Раздел 5.5.6.:
Положение по проведению Чемпионатов мира и Континентальных чемпионатов по
Пара Бадминтону
Действует: с 30.11.2018

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПАРА БАДМИНТОН
1.1. Индивидуальные чемпионаты мира по пара бадминтону проводятся в
«нечетный» год, каждые 2 года, соревнования включают в себя
одиночные и парные разряды среди мужчин, одиночные и парные
разряды среди женщин и смешанные пары.
1.2. Победители каждого соревнования считаются чемпионами мира по
пара бадминтону, BWF награждает их золотыми медалями в
ознаменование их успеха. Занявшие второе место во всех видах
награждаются серебряными медалями, а проигравшие полуфиналисты
- бронзовыми медалями. Все такие медали должны иметь
соответствующие надписи.

1.3.

1.4.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ
ПО
ПАРА
БАДМИНТОНУ
Индивидуальные континентальные чемпионаты проводятся в «четный»
год, каждые 2 года, соревнования должны включают в себя одиночные
и парные разряды среди мужчин, одиночные и парные разряды среди
женщин и смешанные пары.
Победители каждого соревнования считаются континентальными
чемпионами по пара бадминтону, и BWF награждает их золотыми
медалями в ознаменование их успеха. Занявшие второе место во всех
видах спорта награждаются серебряными медалями, а проигравшие
полуфиналистам - бронзовые медали. Все такие медали должны иметь
соответствующие надписи.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ДО
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПАРА БАДМИНТОН
2.1. Любая членская ассоциация, ассоциированный член или другие
организации, признанные BWF, могут подать заявку на проведение
чемпионата мира по пара бадминтону, такая заявка должна быть
отправлена Директору мероприятий BWF.

2.2. Распределение Чемпионатов осуществляется BWF в день, выбранный
ею. Членские ассоциации должны быть уведомлены об этой дате как
минимум за шесть месяцев.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ
ПО
ПАРА
БАДМИНТОНУ
2.3. Любая членская ассоциация, ассоциированный член или другие
организации, признанные BWF, могут подать заявку на проведение
континентального чемпионата по пара бадминтону на своем
континенте, такая заявка должна быть отправлена Директору
мероприятий BWF.
2.4. Распределение чемпионатов должно быть произведено BWF в день,
выбранный ею. Членские ассоциации должны быть уведомлены об
этой дате как минимум за шесть месяцев.
3. ПРАВА
Все права на рекламу, телевидение, Интернет, веб-трансляцию, аудио,
фильмы и другие права аналогичного характера со всех площадок,
задействованных во время соревнования, а также другие права,
связанные в первую очередь с турниром, принадлежат исключительно
BWF. При определении финансовых договоренностей на каждой
площадке с ассоциацией, ассоциированным членом или другими
организациями, признанными BWF, которые являются организатором
соревнования, BWF может предоставлять лицензии и уступки в
отношении таких прав, включая прямое предоставление всех или части
таких прав ассоциации-участнику-организатору, ассоциированному
члену или другим организациям, признанным BWF и / или
коммерческими организациями
4. ОБЯЗАННОСТИ И ФИНАНСЫ - Чемпионаты мира по бадминтону
и Континентальные чемпионаты по пара бадминтону
4.1. BWF возлагает ответственность за проведение чемпионата на
организационных, финансовых и коммерческих условиях, согласованных
с принимающей ассоциацией-членом, ассоциированным членом или
другими организациями, признанными BWF.
4.2. BWF имеет право предоставлять гранты ассоциациям-членам, которые
заявляют игроков на чемпионаты мира по пара бадминтону, на таких
условиях, которые могут быть определены BWF.

4.3. Каждая ассоциация-член, принимающая участие в Чемпионате, несет
ответственность за все расходы, понесенные ее игроками и
официальными лицами, включая проезд, проживание в гостинице и
другие расходы.
4.4. BWF может потребовать от принимающей ассоциации-члена
предоставить полную выписку по счетам.
5. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
5.1. BWF несет ответственность за организацию чемпионатов мира по пара
бадминтону и континентальных чемпионатов по пара бадминтону.
5.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами бадминтона.
Применяются правила соревнований по пара бадминтону, за
исключением случаев, когда в настоящих Правилах содержатся особые
положения. В случае возникновения какого-либо противоречия или
явного противоречия Правила чемпионатов мира по пара бадминтону или
континентальных
чемпионатов
по
пара
бадминтону
имеют
преимущественную силу.
5.3. Главный судья, заместитель (-и) главного судьи, технический делегат и
главный классификатор каждого чемпионата назначаются BWF.
5.4. BWF одобряет одну марку волана для использования исключительно на
каждом Чемпионате.
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК
6.1. BWF направляет всем ассоциациям-членам, ассоциированным членам
или другим организациям, признанным BWF, приглашение к участию в
соревнованиях, как указано в Общих правилах соревнований по пара
бадминтону 8 - Приглашение - Уставе BWF, Раздел 5.5.3 - График
проведения турниров по пара бадминтону.
6.2. Заявки
должны
подаваться
только
ассоциациями-членами,
ассоциированными членами или другими организациями, признанными
BWF для этой цели, и должны быть отправлены таким образом, чтобы
они были доставлены по адресу, указанному в письме-приглашении, не
позднее даты закрытия подачи заявок, указанной в приглашении.
6.3. BWF имеет право отклонить заявку:
6.3.1. содержащие условие, нерешенное на момент жеребьевки;
6.3.2. содержащую условия, которые не соответствуют интересам
соревнования или игры; или

6.3.3. вносится ассоциацией-членом, ассоциированным членом или
любыми другими организациями, признанными BWF, у которых имеется
задолженность по оплате или которая имеет любую другую
задолженность перед BWF.
7. ПОСЕВ

Посев на чемпионаты мира по пара бадминтону проводится в
соответствии с Положением 9.3 о соревнованиях по пара бадминтону
на основе списка мирового рейтинга пара бадминтона, который будет
определяться BWF.
8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
8.1. К участию допускаются
только спортсмены, имеющие хорошую
репутацию в своих ассоциациях-членах, ассоциированных членах или
любых других организациях, признанных BWF, и право игрока
участвовать в соревнованиях должно соответствовать Общим правилам
соревнований 9.2.1 и Общим правилам соревнований по бадминтону 6 –
Представительство на международном уровне.
8.2. Принятие заявки на участие в чемпионате мира по пара бадминтону
считается международным представительством, как описано в Общем
положении 6 о соревнованиях по пара бадминтону.
8.3. Список данных о допусках к участию в мировом рейтинге пара
бадминтона (см. Пункт 8.4.1) должен использоваться для определения
права на участие в следующем количестве мест в каждом виде
Одиночный разряд
Парный разряд
(комбинированный
классы) т.е. XD SL3 SU5)
Парный разряд
(некомбинированный)
т.е. MD SU5

32
32

Игроки
Пары

16

Пары

8.4. Дата мирового рейтинга по пара бадминтону
8.4.1. Дата мирового рейтинга по пара бадминтону, которая будет
использоваться для определения права на участие в чемпионате мира по
пара бадминтону, должна быть определена BWF и доведена до сведения
членов ассоциации, ассоциаций и организаций, признанных BWF. Эта дата

для любого чемпионата мира по пара бадминтону называется «Датой
допуска».
8.4.2. Список мирового рейтинга на дату допуска используется для
распределения мест. Обеспечивая соблюдение пунктов 9.3, 9.4 и 9.5.
9. ЖЕРЕБЬЕВКА И РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ПАРА
БАДМИНТОНУ.
9.1. Жеребьевка чемпионата должна быть проведена в день, который
определяется BWF и сообщается ассоциациям-членам, ассоциированному
члену или любым другим организациям, признанными BWF.
9.2. Проект расписания по видам определяется BWF и доводится до
сведения ассоциаций-членов, ассоциированных членов или любых других
организаций, признанных BWF.
9.3.Одиночные и парные соревнования с 32 игроками / парами
9.3.1. Членская ассоциация, национальный паралимпийский комитет или
организации, признанные BWF, могут заявить не более 3 игроков/пар в
каждом виде, при условии, что они входят в топ-16 мирового рейтинга по
пара бадминтону.
9.3.2. Если ни один игрок с континента не проходит автоматически, то есть
не входит в топ- 32 в последнем мировом рейтинге по пара бадминтону на
последнюю дата подачи заявок, то на Континент выделяется максимальная
квота в 2 игрока / пары (для включения в число 32 игроков / пар) для
каждого вид,.
9.3.3. Если после жеребьевки игроков / пар в соответствии с пп. 9.3.1 и 9.3.2
остаются свободные места, BWF имеет право добавлять дополнительных
игроков / пары максимум до 3 игроков / пар на данный вид даже, если
игроки не входят в топ-16 мирового рейтинга пара бадминтона.
Максимальное количество игроков / пар от членской ассоциации, НПК или
организаций, признанных BWF, составляет три (3).
9.4. Парная дисциплина, 16 пар
9.4.1. Членской ассоциации, национальному паралимпийскому комитету или
организациям, признанным BWF, разрешается заявлять две (2) пары на
каждый вид, при условии, что они входят в топ-8 последнего мирового
рейтинга пара бадминтона на дату окончания приема заявок.
9.4.2. Континенту выделяется максимальная континентальная квота на 1 пару
(которая должна быть включена в максимальное количество пар 16) на
каждый вид, при условии, что ни один игрок с континента не проходит
автоматически, попадая в топ-16 последнего мирового рейтинга пара
бадминтона на дату окончания приема заявок.

9.4.3. Если после жеребьевки игроков / пар в соответствии спп. 9.4.1 и 9.4.2 в
остаются свободные места, то BWF будет имеет право добавлять
дополнительных игроков / пары на вил максимум до 3 игроков / пар
независимо от того, входят ли игроки / пары в топ-8 мирового рейтинга по
пара бадминтону. Максимальное количество игроков / пар от членской
ассоциации, НПК или организаций, признанных BWF, составляет три (3).
9.5. Международное представительство в парных видах, где игроки в парах
представляют разные членские организации, считается международным
представительством для каждого Игрока.
9.6. Уайлд кард (WILD CARD)
В исключительных случаях, BWF имеет право предоставлять wild card для
участия в соревнование. Заявки по wild card выбираются BWF. BWF
информирует о намерении предоставления wild card в дату, которая будет
определена. Эти места будут иметь приоритет над квалификацией по
рейтингу и будут включены в максимальный размер жеребьевки каждого
вида.
От BWF не должна предоставлять wild card на каждое соревнование
Любые заявки по wild card не должны приводить к превышению
максимального количества заявок в каждом виде, для членской организации
и заявки по wild card должны быть одобрены членской организацией
соответствующих игроков / пары.
10.ЖЕРЕБЬЕВКА
И
РАСПИСАНИЕ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ ПО ПАРА БАДМИНТОНУ.
10.1. Жеребьевка Чемпионата проводится в соответствии с положениями
Общего правила соревнований 9 по пара бадминтону - Формат соревнований.
10.2.Проект расписания каждого соревнования по видам должно быть
утверждено и разослано, как указано в Правилах соревнований по пара
бадминтону - Устав BWF, Раздел 5.5.3 - Сроки проведения турниров по пара
бадминтону.
11. ИГРОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИЙ ЧЛЕНОВ Чемпионаты мира по пара бадминтону и континентальные чемпионаты по
пара бадминтону
11.1. Ассоциации-члены, ассоциированные члены или любые другие
организации, признанные BWF, несут ответственность за обеспечение того,

чтобы заявленные ими игроки, тренеры и официальные лица команд
выполняли свои обязательства. Ассоциации-члены, ассоциированные члены
или любые другие организации, признанные BWF, также должны
гарантировать, что они соблюдают Кодекс поведения игроков (Раздел 2.2.4) и
Кодекс поведения тренеров (Раздел 2.2.6).
11.2.BWF имеет право отстранить от участия в следующем чемпионате
членскую ассоциацию, ассоциированного члена или любые другие
организации, признанные BWF, которые нарушили данное правило.
12. МЕНЕДЖЕР КОМАНДЫ - Чемпионаты мира по пара бадминтону и
континентальные чемпионаты по пара бадминтону
12.1.Каждая ассоциация-член, ассоциированный член или другие
организации, признанные соответствующим BWF, назначают менеджера
своей команды.
12.2.Если менеджер команды не назначен, то команда должна немедленно
выбрать своего менеджера.
12.3.Сразу после назначения имя Менеджера сообщается в BWF.
12.4. С момента прибытия на место проведения соревнования, Менеджер
принимает на себя все административные и другие обязанности от имени
соответствующей ассоциации-члена, ассоциированного члена или других
организаций, признанных BWF и командой в связи с проведением
соревнований.
12.5.Менеджер команды должен присутствовать на любом брифинге,
созванном Главным судьёй и / или Руководящим комитетом.
13. ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛА - Чемпионат мира по пара бадминтону и
континентальный чемпионат по пара бадминтону.
BWF имеет право вносить и публиковать поправки к Регламенту
чемпионатов мира / континента по пара бадминтону

Устав BWF (Международной Федерации Бадминтона), Раздел 5.5.7:
Рейтинг по пара бадминтону
Действует: с 03.01.2018
1. Условный рейтинг для посева
1.1.1. Если пара формируется по новому (например, из-за травмы или
изменения в партнера), новая пара может состоять как минимум из одного (1)
сильного игрока, который, по всей вероятности, достигнет высокого
мирового рейтинга, как только они сыграют вместе.
1.1.2. Условный рейтинг - это метод оценки силы этой пары, который
используется для определения порядка для основного и квалификационного
списков, и для их посева, когда это необходимо.
1.1.3. Условием условного рейтинга является то, что хотя бы один игрок в
паре должен играть с разными партнерами в турнирах, включенных в
Мировой рейтинг.
1.2.

Процесс вычисления условных рейтинговых очков, в соответствии с
Общими правилами по пара бадминтону, п. 9.3.5.1. , как указано ниже:
А и Х раньше никогда не играли вместе:
- Наивысший рейтинг А с В= 400 очков в 4 турнирах= 100
очков/турнир
- Наивысший рейтинг X с Y= 300 очков в 4 турнирах= 50 очков/турнир
400+300
4

6= 100+50=75
2
2

75 (очков, как указано выше) х 3 (турниры) = 225
225X 80% = 180
2. Скорректированный рейтинг для посева
2.1. Пояснение
2.1.1.Пара, состоящая из двух сильных игроков, которые сыграли
вместе менее чем в четырех турнирах мирового рейтинга и которые, по
всей вероятности, достигнут более высокого мирового рейтинга, когда
они сыграют вместе в большем количестве турниров.
2.1.2. Скорректированный рейтинг - это метод оценки силы этой пары,
который используется для определения порядка для основного и
квалификационного списков, и для их посева, когда это необходимо.

2.1.3. Если два игрока имеют мировой рейтинг как пара, но
участвовали менее чем в четырех турнирах, включенных в мировой
рейтинг, скорректированный рейтинг создается путем взятия очков
мирового рейтинга пары и корректировки следующим образом:
Количество, сыгранных турниров

Корректировка

1

8/3
8/5

2

8/7

3

2.1.4.Процесс вычисления скорректированных и условных рейтинговых
очков, как указано в п. 9.3.5. Общих правил по проведению соревнований по
пара бадминтону указан ниже:

да
Спортсмены А и В имеют очки в
мировом рейтинге, как пара?
Использовать
мировой рейтинг

Спортсмены А и
В играли в 4 и
более турнирах в
соответствии с
мировым
рейтингом?

нет

Используется самые высокие очки
в Рейтинге спортсмена А, и самые
высокие очки в Рейтинге
спортсмена В ( с другими
партнерами)

нет
Возьмите очки в мировом
рейтинге и измените их
следующим образом:

Турниры Умножить
очки на
1
8
2
8
3
8

Разделить
результат
3
5
7

Полученные в результате баллы
используются для определения
мирового рейтинга для А и В
имеют право на посев во второй

1. Разделить количество
набранных очков на
количество сыгранных
турниров; сложить эти
суммы вместе. Разделить на
2; умножить на 3 и
высчитать 80% от этой
суммы

Полученные в результате баллы
используются для определения
условного рейтинга для А и В. Аи

Устав BWF (Международной Федерации Бадминтона), Раздел 5.5.8:
Краткое изложение Общих правил соревнований по пара бадминтону
Правила по одежде (15-19)
Действует: с 27.05.2019
Турнир

Международно
е соревнование
по
пара
бадминтону
Континентальн
ый чемпионат
по
пара
бадминтону
Чемпионат
мира по пара
бадминтону
Паралимпийски
е игры

Правило
16:
Цвет
футболок, юбок
и
шорт,
спортивных
костюмов
в
одиночных
матчах

Правило 16: Цвет
футболок, юбок
и шорт, спортивных костюмом
в парных матчах

Имя игрока на
спине
футболки

Название
страны на
спине
футболки

У
игроков,
играющих друг
против
друга
форма должна
быть разного
цвета
Необязательно

У игроков в
паре
форма
должна
быть
одного цвета

Обязательно

Необязатель
но

Обязательно с ¼
финала

Обязательно

Обязательно с ¼
финала

Обязательно

Необязатель
но

Обязательно

Обязательно

Обязательно с ¼
финала

Обязательно

Необязатель
но

- Обязательно
Предпочтительн
ый цвет
рубашки,
подлежит
предварительно
й регистрации.

- Обязательно
Предпочтительн
ый цвет
рубашки,
подлежит
предварительно
й регистрации.

- Обязательно
Предпочтительн
ый цвет
рубашки,
подлежит
предварительно
й регистрации.

- Обязательно
Имена
должны быть
зарегистрирова
ны для
соответствие
показа на
табло

Обязательно
название
НПК

Обязательно с ¼
финала

У
игроков,
играющих друг
против
друга
форма должна
быть разного
цвета
Необязательно

