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Бадминтон – легкий  

и увлекательный вид спорта, 

доступный не только 

профессиональным 

спортсменам, но и всем 

желающим  

 

Начиная с самого малого возраста, когда только руки могут 

удержать ракетку и до глубокой старости – всем доступен 

этот вид спорта. Возможность дозированной нагрузки и 

простота делает этот спорт поистине универсальным 

 



Бадминтон – это игра, напоминающая теннис, 

только вместо мячиков тут используют воланы 

 
  

 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. 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. В 
1893 году ассоциация бадминтона Англии опубликовала первый 
регламент официальных правил игры. 

 В наше время на пляжах и в парках часто можно встретить людей, 
играющих в бадминтон. Снаряжение для этого вида спорта не 
занимает много места и стоит совсем недорого. Игра на природе, 
на пляже или в спортивном зале – веселое отбивание воланчика – 
это всегда радость и полезное проведение свободного времени. 

 Бадминтон – это игра одиночная или парная. 

 При одиночной игре участники становятся друг напротив друга, а в 
парной – две команды.  

 

 



История физкультурно-спортивного клуба 

«Волан плюс» 

 Основное направление деятельности нашего клуба –  

вовлечение в занятия физической культурой и спортом  

людей пожилого возраста, пропаганда здорового образа 

жизни и развитие бадминтона в г.  Минусинске. 

 С сентября 2016 г. группа энтузиастов – любителей 

бадминтона начала  проводить первые спортивные занятия 

по бадминтону,  а в 2018 г.  клуб был официально 

зарегистрирован как юридическое лицо. 

 

 

  
2020 год,                                                                

более 20 участников 



История физкультурно-спортивного клуба 

«Волан плюс» 

  Инициаторами организации спортивных занятий выступили 

ветераны бадминтона, занимавшиеся бадминтоном в 90-е 

годы, когда в городе существовала федерация бадминтона, а 

главное предприятие города НПО «Электрокомплекс» 

безвозмездно предоставляло спортивный зал для своих 

работников и их детей, оплачивало работу детского тренера и 

всячески поощряло занятия спортом.  

 Главным вдохновителем возрождения бадминтона в 

Минусинске была Круглова Светлана Александровна, затем к 

ней присоединились Киселев Виктор Борисович, Олейников 

Владимир Владимирович и другие любители бадминтона. 

 В 2018 г. клуб подал заявку на конкурс грантов Красноярского 

края для некоммерческих организаций «Партнерство». 

 



История физкультурно-спортивного клуба 

«Волан плюс» 

 В 2019 г. организация получила краевой грант на реализацию 

проекта «50 лет – это не возраст», предусматривающий 

организацию занятий бадминтоном среди жителей города старше 50 

лет.  

Несмотря на то, что бадминтон не является популярным видом спорта 

в нашем городе, нам удалось создать довольно многочисленную  

ветеранскую группу, что говорит о востребованности подобных 

спортивных занятий  для пожилых людей. 

    На 31.12.2019 г. общее число занимающихся бадминтоном в клубе  

составило (по данным отчета 1-ФК за 2019 г.)  81 человек, из них – 

35 человек  старше 50 лет. Немного найдется спортивных 

организаций, даже имеющих, в отличии от нас, в своем штате 

оплачиваемых профессиональных тренеров, которые всего за  три 

года работы достигли таких массовых результатов, особенно с 

жителями старшего возраста.  



Клуба «Волан плюс» сегодня 

 В настоящее время в клубе существуют  4 группы 

занимающихся: 

  - дети,подростки  и молодежь (возраст 10-19 лет); 

  - взрослые жители (возраст 20-50 лет);  

 группа старшего возраста ( возраст старше 50 лет); 

   - группа сильнейших игроков(возраст не ограничен). 

 

 

Совместные занятия с 

детьми 



Первые две группы занимаются в спортивном зале, безвозмездно 

предоставленном  нашим партнером СОШ № 16, группа старшего 

возраста занимается в спорткомплексе  «Южный», группа 

сильнейших игроков арендует специализированный 

бадминтонный зал в г. Абакане.    Кроме того, энтузиасты клуба 

самостоятельно оборудовали спортивную бадминтонную 

площадку в лесу рядом с  туристической базой «Ясная поляна». 

Где  в теплое время года проводятся дополнительные спортивные 

занятия по бадминтону для всех желающих жителей города.  

 

 

Занятия  групп клуба 

«Волан плюс»  



Клуб «Волан плюс» - лесной 

бадминтон 

 Многие люди даже не догадываются 
насколько интересен и сложен 
бадминтон. Все привыкли, что это 
простое развлечение на природе или на 
заднем дворе дома.  На любительском 
уровне действительно достаточно 
просто стараться удержать волан в 
воздухе, а вот профессионалам, чтобы 
победить, приходится проявлять 
хитрость, гибкость, выносливость, 
идеальную координацию, недюжинную 
силу и ловкость, умение развивать 
большую скорость и проводить 
стремительные атаки в течение 
довольно длительного периода времени. 

 

 Бадминтон входит в программу 
подготовки летчиков-космонавтов. Этот 
вид спорта полезен  для физического 
развития, координации и даже улучшает 
зрение. 

 



Методика работы с жителями старшего  

возраста в процессе реализации проекта                               

«50 лет – это не возраст» 

  

Методику работы с ветеранской группой можно представить для наглядности в 

виде схемы, где на входе – неопределенное количество  жителей города старшего 

возраста, желающих  заниматься активным игровым видом спорта (например, 

бадминтоном), а на выходе – полностью независимая  устойчивая группа 

занимающихся в количестве 20-25 человек со своим организатором 

Жители г. Минусинска  старшего возраста, 

желающие заниматься активным видом спорта 

Подготовительные организационные работы  для 

обеспечения функционирования группы 

Проведение спортивных 

обучающих занятий 

Проведение соревнований 

с участием игроков 

ветеранской группы 

Формирование 

инициативной  

координационной  группы 

Независимая группа занимающихся спортом в 

количестве 20-25 человек 



Проанализировав ситуацию до начала реализации проекта, мы 

увидели, что на территории города имеется некоторое количество 

разобщенных жителей старшего возраста, которые хотели бы 

заниматься какими-либо доступными игровыми видами спорта.  

Таких жителей (особенно среди мужчин) довольно много, но 

поскольку занятия для данной категории в городе не были 

организованы, то они ничем не занимались. Теоретически, они могли 

бы сами организовать спортивные группы  и заниматься (например 

оплачивая самостоятельно аренду спортзала), но на практике, к 

сожалению, современные городские жители часто не способны 

самоорганизоваться для совместной деятельности. 

Поэтому на начальном этапе проекта мы обозначили главной 

задачей клуба – собрать вместе всех желающих заниматься 

определенным  видом  спортом, предоставить им инструктора и 

спортивные площадки для занятий. 

Дальнейшая работа с ветеранской группой  разделена на 3 равные 

по значимости группы : 

 проведение занятий;  

 проведение соревнований; 

  формирование инициативной группы 



Организованная "ветеранская" группа в начале занятий 

больше была похожа на "группу здоровья", но после года 

занятий приобрела все признаки спортивной секции:  

 

 все занимающиеся успешно освоили правила и базовые 

навыки спортивного бадминтона;  

 

 значительно вырос уровень физической и спортивной 

подготовки, что позволило участникам с большим 

желанием и азартом участвовать в проводимых 

соревнованиях.  

Участники «Турнира 

двух поколений» 



Работа  клуба 

 

Режим работы : 

 Детская группа и группа взрослых (возраст 20-50лет) 

занимаются 2 раза в неделю по 2,5 часа под руководством 

тренера Кругловой Светланы Александровны. 

  Группа старшего возраста(возраст 50+) занимается 1 раз в 

неделю по 2 часа, организатор занятий – Цыб Владимир 

Анатольевич.  

 Группа сильнейших игроков занимается 2  раза в неделю по 2 

часа , организатор занятий – Олейников Владимир 

Владимирович. 

 

  



Работа  клуба 

 

 

 Клуб проводит несколько соревнований  в год по бадминтону 
с участием  пожилых игроков: 

 

 -   к дню пожилого человека (в октябре) проводятся парные 
«ветеранские» соревнования «Соточка»;  

 -  к Дню защиты детей (в начале июня) проводятся совместные 
парные соревнования «Турнир двух поколений» с участием и 
детей и взрослых; 

  - в конце года (в качестве итоговых) организуем выездные 
соревнования лучших игроков в возрасте старше 50 лет  в  
Красноярске; 

  Для детей в течении года проводим еще несколько  
соревнований по возрастным группам – одиночные, парные, 
миксты. 
 



Организация и проведение соревнований  

 
Предусматривается проведение как внутренних клубных 

соревнований, так и городских соревнований, а также  
выездных соревнований в            г. Красноярске с участием 
лучших игроков ветеранской группы.   

Может показаться, что незачем проводить столько 
соревнований с участием пожилых людей и тратить 
необоснованно такие значительные суммы гранта на эти 
мероприятия, т.к. никаких высоких спортивных результатов они 
все равно не покажут.  

 Приведем наши аргументы в пользу соревнований 

 По данным анкетирования в феврале 2020 г., все 
опрошенные, кроме одного человека , отметили необходимость 
проводить соревнования 2-3 раза в год, что говорит о 
востребованности соревнований среди целевой группы проекта; 

 Занятия игровыми  видами спорта просто невозможны без 
проведения соревнований  (примерно так же работа писателя 
обесценивается, если не издаются его произведения).  

 Соревнования – это показатель достигнутого спортивного  
мастерства каждого игрока в меру его возможностей и 
огромный стимул для продолжения занятий. 

 



При организации  соревнований с участием пожилых 

людей  мы отошли от «скучного» традиционного формата 

ветеранских соревнований  по возрастным группам. Ну 

кому, кроме самих участников будут интересны такие 

соревнования?  

Совсем другой интерес вызвали придуманные нами 

парные соревнования по бадминтону с участием пожилых 

жителей, которые мы назвали «Турнир двух поколений» и 

«Соточка».  

 

На соревнованиях 

«Соточка» 



Название соревнований «Соточка», приуроченных к 

дню пожилого человека, определяет главное условие 

участия  в соревновании: возраст команды из двух 

игроков в сумме должен составлять не менее ста лет. 

Необычный формат соревнований привлекает намного 

больше участников соревнований среди пожилых 

людей. 



Участники 

соревнований 

«Соточка» 

Призеры 

соревнований 

«Турнир двух 

поколений» (группа 

старше 50 лет) 

 



Играют победители: 

отец и сын (группа 

до 50 лет) 

В соревнованиях «Турнир двух поколений» 

каждая спортивная пара составлена из игроков 

разных поколений – один игрок взрослый и 

один игрок – ребенок. 



Участники  

соревнований (разница 

в возрасте 50 лет) 

Кроме очевидной пользы для здоровья и повышения 

спортивного мастерства,  эти необычные  соревнования  

выполняют важную социальную роль  в части улучшения 

взаимоотношений детей  и взрослых. В настоящее время 

очень мало точек соприкосновения у представителей  разных 

поколений, т.к. слишком разные интересы у детей и их 

родителей, не говоря уже о бабушках и дедушках. Но, как 

известно ничего лучше не сближает людей, как общее дело и 

достижение общей цели. И после соревнования ребенок 

может с полным основанием сказать своему взрослому 

партнеру  «Мы с тобой сегодня здорово играли. Мы крутые,  

я тебя уважаю!»  



 

2018 г. группа после занятий 

(первые занятия: количество 

занимающихся в группе 12 

человек)  
 

Проведение инструктором клуба спортивных занятий 

довольно стандартны, хотя и имеют некоторые 

особенности. Основное отличие, например от спортивных 

секций ДЮСШ  заключается в том, что основная задача 

инструктора – не подготовить спортсмена-разрядника, 

который может в дальнейшем показать хороший 

спортивный результат, а привить интерес к спортивным 

занятиям, сделать так, чтобы пожилой человек полюбил 

данный вид  спорта, получал удовольствие от таких занятий  

и продолжал бы заниматься далее самостоятельно.  

 

 



На занятиях: отработка 

верхнего удара 

Отсюда вытекают немного иные требования к 

инструктору – такие занятия может вести не 

профессиональный высококвалифицированный тренер, 

нацеленный на высокие спортивные достижения, 

достаточно  инструктора, владеющего основными приемами 

спортивной игры  для обучения  участников ветеранской 

группы. Оценивать работу инструктора также следует 

именно по количеству регулярно посещающих занятия 

пожилых людей. 

 

 

 



Следующая часть работ включает в себя формирование  
инициативной группы, которая будет осуществлять роль 
координатора-организатора занятий.   

Эти работы не включены в план работ клуба, так как фактически  
это просто устная договоренность между инструктором и человеком 
из числа самых активных игроков ветеранской группы, но их 
выполнение является необходимым условием успешной работы 
группы в дальнейшем  после окончания проекта. 

Ближе к сроку окончания  проекта, инструктору нужно 
постепенно передавать этой группе часть своих обязанностей по 
организации занятий (контакты с администрацией спорткомплекса, 
оповещение  участников  об отмене или переносе занятий, общая 
координация занятий и др.). В идеале группа должна состоять из 2-3-
х человек для взаимозаменяемости, но если не получается найти  
нескольких человек, то хотя бы один такой человек должен быть 
найден обязательно. 

В результате по окончанию проекта,  мы получаем полностью 
независимую, хорошо организованную группу, которая будет 
продолжать занятия самостоятельно. Дальнейшее существование 
такой спортивной группы и будет являться главным признаком 
эффективности нашей работы по реализации проекта. 

 



5 самых интересных фактов, о которых мало кто знает. Конечно, 

они хорошо известны спортсменам, тренерам, любителям – тем, 

для кого бадминтон это жизнь. 

  Бадминтон – самый быстрый ракеточный вид спорта. 

Наибольшую скорость из спортивных снарядов, которым ускорение придает 

толкание или удар человека (а не приспособление или мотор, например: футбол, 

теннис, хоккей, волейбол, гольф), развивает волан в бадминтоне.  

Его средняя скорость во время профессиональных матчей около 300 км/ч. В 

лабораторных условиях Японцу Наоки Кавамае удалось поставить рекорд в 414 км/ч 

(это скорость в начальный момент полёта, затем она, конечно, быстро падает). Но 

этот рекорд был побит! После смеша малазийского бадминтониса Тана Боона Хеона, 

волан приобрел скорость 493 км/ч. Это официальный рекорд книги рекордов 

Гиннеса. При этом Хеон специализируется на парной мужской категории, а мировая 

звезда мужской одиночки малайзиец Ли Чон Вей в том же эксперименте разогнал 

волан до скорости 456 км/ч, что также превысило предыдущее достижение (421 

км/ч). Скорость ударов в современном бадминтоне, безусловно, растет не только в 

таких вот экспериментах, но и в реальной игре. На сегодня скорости таковы, что 

игрок обычно уже не видит летящего при смеше волана и должен уметь принимать 

его, ориентируясь на положение тела соперника, предугадывая удар. Для сравнения 

скорость в других спортивных видах достигает: в большом теннисе - 250 км/ч, в 

футболе - 210 км/ч, в хоккее - 185 км/ч, в настольном теннисе - 180 км/ч, в бейсболе - 

170 км/ч, в гандболе - 120 км/ч.а. 

 



 Бадминтон – второй, после футбола, вид спорта по популярности и 

вовлеченности в мире. 

 

В это сложно поверить, но это факт. В основном в Украине люди играют в те 

виды спорта, которые они смотрят по телевизору. Бадминтон в этом смысле 

проигрывает. Однако, в некоторых странах, таких как Дания, 

Великобритания, Китай, Малайзия, Корея, Индонезия и др., этот вид спорта 

развит во всех смыслах и очень популярен среди населения. Более 1.1 

миллиарда зрителей смотрели дебютный олимпийский турнир на играх в 

1992 году в Барселоне. Бадминтон стал самым популярным видом спорта на 

тех играх. По данным мировой статистики, бадминтоном увлекается каждый 

50-й человек в мире. 15 000 человек - это стабильное количество зрителей на 

главных соревнованиях Малайзии и Индонезии. В Малайзии 2,5 миллиона 

игроков, в Англии насчитывается 3200 клубов, а в Дании бадминтон уступает 

по популярности только футболу. 

 



 Бадминтон – интенсивный вид спорта и входит в тройку  самых 

тяжелых по физическим нагрузкам игровых видов спорта. 

 

В 1985 году учёными было проведено сравнения между матчами на 

турнире по большому теннису Wimbledon и Чемпионатом мира по 

бадминтону. В одиночной игре в среднем теннисист пробегал около 3-ёх 

километров, в то время как бадминтонист за матч преодолевал 6 км. Так, 

игрок в бадминтон пробегает в матче, который в 2 раза короче 

теннисного, дистанцию в 2 раза больше. Сейчас же, качество инвентаря и 

физические способности людей увеличились и если суммировать все 

передвижения (включая ускорения, рывки, прыжки) за игру, то в длину 

бадминтонист "набежит" до 10 километров, а в высоту – километр. 

Профессиональный спортсмен тренируется минимум 2 раза в день. В 

план подготовки входят различные упражнения, нацеленные на развитие 

быстроты движений, координации, силы, ловкости и быстроты 

мышления. 

 

  



 Самый длительнный матч в бадминтоне - 2 часа 41 минута.  

 

Этот рекорд был установлен на Badminton Asia Championships 2016 в полуфинале 
женского парного разряда. Встречались японки Naoko Fukuman/Kurumi Yonao 
против представителей Индонезии Nitya Krishinda Maheswari/Greysia Polii. 
Японский дуэт победил в этом зрелищном матче, где почти каждый розыгрыш был 
по 50 ударов и никто не хотел уступать. 

 

Самый длинный розыгрыш, который был запечатлён на видео – 108 ударов. 2013 
год, Чемпионат мира в Китае, в мужской ¼ финала встречались датчанин Jan O 
Jorgensen и вьетнамец Tien Minh Nguyen. В третьей партии при счёте 18:20 и 
состоялся рекордный розыгрыш в 108 ударов и длительностью 2 минуты.  

 

 USD 1,000,000 – таков крупнейший призовой фонд на турнире супер серии 
DUBAI WORLD SUPERSERIES FINALS. 

 

Самый большой призовой фонд среди европейских турниров на YONEX 
DENMARK OPEN – $700 000. YONEX ALL ENGLAND OPEN ($550 000) - один из 
старейших и престижнейших бадминтонных турниров. Первый турнир был 
организован 4 апреля 1899 года всего в трёх категориях: мужские пары, женские 
пары, микст.  
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