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«Эта игра развивает физическую 
форму, глазомер, точность, 
реакцию, помогает решать в 
жизни самые разные задачи.
Тот, кто хорошо играет в 
бадминтон, тот быстро 
принимает решения. Стало быть, 
у него есть воля - воля добиваться 
результатов»

Дмитрий Медведев



ЧТО 

ТАКОЕ 

БАДМИНТОН?



Бадминтон (англ. badminton, от собств. 

Badminton) — вид спорта, в котором игроки 

располагаются на противоположных сторонах 

разделённой сеткой площадки и перекидывают 

волан через сетку ударами ракеток, стремясь 

"приземлить" волан на стороне противника и, 

наоборот, чтобы он не упал на собственное 

поле. Соперничают два игрока или две пары 

игроков (пары могут быть не только одного 

пола, но и смешанные - мужчина и женщина). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0




В XIX веке английские офицеры, служившие 

в Индии, увлеклись старинной индийской 

игрой пуна, которую можно считать 

прототипом современного бадминтона. 

Англичане привезли с собой увлечение игрой 

на родину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Современная традиция игры берёт начало 

в Англии, в старинной усадьбе Бадминтон-

хаус, владелец которой, известный 

спортивный энтузиаст и издатель серии 

книг о видах спорта, Чарльз Сомерсет, 8-й 

герцог Бофорт, соорудил в 1873 году
первую площадку для игры в бадминтон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В 1893 году ассоциация бадминтона Англии 

опубликовала первый регламент 

официальных правил игры. 

Всемирная федерация бадминтона

(англ. Badminton World Federation (BWF)) 
была создана в 1934 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


С 1947 года проводится крупнейшее 

командное соревнование среди мужчин -

Кубок Томаса. 

Среди женщин главный командный 

старт — Кубок Убер проводится с 
1955 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В нашей стране бадминтон 

официально зарегистрирован в 1957 

году. 

С 1974 года наша страна вступила в 

международную федерацию бадминтона. 



С 1992 года бадминтон является 

олимпийским видом спорта, в котором 

разыгрываются 5 комплектов медалей.

Два в одиночном разряде (мужчины и 

женщины), три в парном разряде (мужском, 

женском и смешанном).



НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БАДМИНТОНА РОССИИ



ПРЕЗИДЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

БАДМИНТОНА 

РОССИИ





Шахрай Сергей Михайлович, 
заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
Московского государственного института 
международных отношений 
(университет) МИД России. Известный 
государственный и политический 
деятель России. Президент -
Председатель Наблюдательного Совета 
НФБР. Консул Мировой федерации 
бадминтона (BWF) 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

БАДМИНТОНА 

РОССИИ





Антропов Андрей Михайлович
Мастер спорта международного класса 
Более 50 раз становился чемпионом СССР и России по 
бадминтону. 
Многократный абсолютный чемпион страны (побеждал сразу 
в трех разрядах – одиночном мужском, парном мужском, 
парном смешанном), многократный обладатель Кубка страны. 
Участник двух Олимпийских игр (1992, 1996). 
Многократный победитель и призер этапов Кубка Европы и 
мира. 
Трехкратный обладатель личного Кубка Европы. 
Серебряный (1994 г.) и бронзовый (1988 г.) призер чемпионатов 
Европы.
Вице-президент Европейской конфедерации бадминтона (ВЕ)



ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

СБОРНОЙ КОМАНДЫ

ПО БАДМИНТОНУ

РОССИИ





МАЙОРОВА Клавдия Геннадьевна 

Мастер спорта СССР
Чемпионка и призер первенств СССР и России по бадминтону.
С 1997 года работала национальным тренером женской 
сборной Польши и юниоров, а с 2004 года была тренером 
мужской и женской Олимпийской сборной Польши.
С сентября 2008 года - тренер подмосковного 
профессионального бадминтонного клуба «Фаворит-
Раменское».
С 2009 года - главный тренер сборной России по бадминтону.



СИЛЬНЕЙШИЕ 

СПОРТСМЕНЫ

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПО БАДМИНТОНУ





СОЗОНОВ Иван, 
ИВАНОВ Владимир

Ведущие спортсмены России по 
бадминтону.
Чемпионы и призеры чемпионатов 
Европы.
Участники Олимпийских игр.





Вислова Нина, 
Сорокина Валерия

Ведущие спортсмены России по 
бадминтону.
Чемпионы и призеры чемпионатов 
Европы.
Бронзовые призеры Олимпийских игр.




