
rebenokvsporte.ru 
 

 

 

 
 (из приказа Министерства спорта РФ от 24 января 2018 г. N 59 «Об утверждении правил вида 

спорта «Бадминтон») 

 

С изменениями и дополнениями от: 30 декабря 2019 г., 9 декабря 2020 г. 

 

3.1. Корт (площадка) и оборудование 

 

3.1.1. Корт (площадка) для парных и одиночных игр должен быть прямоугольным, 

размеченным линиям и шириной 40 мм, как показано на рис. 1. 

3.1.2. Линии, должны быть легко различимы, предпочтительно белого или желтого 

цвета. 

3.1.3. Все линии есть часть тех площадей игрового поля, которые они ограничивают. 

3.1.4. Стойки для крепления сетки должны быть высотой 1,55 м от поверхности 

корта. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы оставаться вертикальными и 

удерживать сетку в натянутом состоянии, как предусмотрено в п. 3.1.10. Опоры стоек не 

должны находиться на игровом поле. 

3.1.5. Стойки устанавливаются на боковых линиях для парной игры, как показано на 

рис. 1, независимо от того, проводится ли одиночная или парная игра. 

3.1.6. Сетка изготавливается из тонкого корда темного цвета и одинаковой толщины, 

с ячейками от 15х15 мм до 20х20 мм. 

3.1.7. Ширина сетки по вертикали - 760 мм, длина по горизонтали - не менее 6,1 м. 

3.1.8. Верхний край сетки обшивается лентой белого цвета шириной 75 мм 

сложенной пополам, внутри которой пропускается шнур. 

3.1.9. Шнур должен иметь достаточную длину и прочность, чтобы обеспечить 

натяжку сетки на уровне стоек. 

3.1.10. Верхний край сетки в центре корта должен быть на высоте 1,524 м от его 

поверхности и на высоте 1,55 м над боковыми линиями для парной игры. 

3.1.11. Не допускается просвета (зазора) между боковой частью сетки и стойкой. 

Если возможно, сетку следует притянуть к стойкам по всей ширине. 

3.1.12. Если невозможно разметить корт одновременно, как для парной, так и для 

одиночной игры (рис. 1.), корт может быть размечен только для одиночной игры, как 

показано на рис. 3. Задние линии корта становятся дальними линиями подачи, а стойки, или 

матерчатые ленты, их заменяющие, шириной 40 мм, располагаются на сетке вертикально 

над боковыми линиями. 

3.1.13. Судейская вышка устанавливается у корта (площадки) посередине, как 

продолжение сетки, так, чтобы судья находился на расстоянии 0,5-1 м от стойки. Высота 

сиденья вышки от пола - не менее 1,55 м и не более 1,70 м. 
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