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 (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. 

 
2.19. Реклама в игровой зоне 

 

2.19.1. Рекламные надписи или рисунки, расположенные на расстоянии меньше чем 2 метра 

вокруг корта или над кортом (в игровой зоне), должны удовлетворять пунктам 2.19.2-2.19.10. 

2.19.2. Реклама в любой форме в игровой зоне не должна отвлекать спортсменов, зрителей, 

ТВ зрителей или мешать работе судьям на линии. 

 

Корт 

 

2.19.3. Максимум две одинаковые эмблемы производителя кортов могут быть расположены 

на поверхности корта, таким образом, чтобы было минимум 30 см. между эмблемой и каждом 

линией. Каждая эмблема может быть размером не более 170х30 см. 

2.19.4. Максимум две одинаковые эмблемы спонсора соревнования могут быть 

расположены на поверхности корта, таким образом, чтобы было минимум 30 см. между эмблемой и 

каждом линией. Каждая эмблема может быть размером не более 170х30 см. 

2.19.5. Две эмблемы спонсоров соревнования могут быть расположены на поверхности 

корта в зоне под сеткой, на равноудаленном расстоянии от обеих ближних линий подачи и от обеих 

боковых линий в одиночке. Каждая эмблема может быть размером не более 250х100 см 

2.19.6. Нет никаких ограничений по форме рекламы. Никакой 3D рекламы не может быть 

размещено на поверхности корта. Для изготовления рекламы должны быть использованы 

материалы со свойствами идентичными поверхности корта. 

 

Сетка 

 

2.19.7. Единичная реклама может быть расположена на сетке, не ближе 100 см от каждого 

края сетки и не ближе 12.5 см от верхней ленты и нижнего края сетки. Реклама может быть 

нанесена с помощью краски или красящего вещества. Не разрешена непрозрачная реклама. 

2.19.8. Максимум две эмблемы поставщика сетки может быть на сетке. Они должны быть 

помещены таким образом, чтобы каждая была на противоположной части сетки и на 

противоположных сторонах корта. Каждая эмблема должна быть расположена на белой ленте на 

расстоянии 4 см от стойки и размером не более 3.5 см. в высоту и не более 10 см в ширину. 

 

Стойки 

 

2.19.9. Каждая стойка может иметь максимум 2 одинаковые эмблемы. Каждая эмблема 

должна быть обращена в сторону корта, иметь размер не более 30 см в высоту и не более 3 см. в 

ширину и не должны быть выпуклыми. 

 

Места судьи на вышки и подаче 

 

2.19.10. Места судей на вышке и на подаче разрешают наличие рекламы. 

2.19.11. Порядок размещения рекламы в зале (не игровой зоне) регламентируется 

проводящей организацией, обладающей на это исключительными правами. 
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