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Цели Лиги   

Лига проводится для популяризации бадминтона, поднятия престижа бадминтона как 

вида спорта, пропаганды здорового образа жизни, регулярного расчета рейтинга BBL по 

бадминтону.   

   

Польза участнику   

• Сыграть минимум 3 игры   

• Присоединиться к бадминтонному сообществу Беларуси, завести новых друзей и 

партнеров для игры   

• Посмотреть и поучиться у сильных игроков из категорий B   

• Получить свои первые очки в рейтинге BBL и начать свое восхождение к его вершине   

• Побороться за призы в Регулярных турнирах и за путевку на Итоговый турнир и его 

призы   

   

Организаторы Лиги   

FBBC — First Belarusian Badminton Club (Первый Белорусский Бадминтонный Клуб).    

• Менеджер турнира — регистрация участников, решение вопросов.    

• Модератор турнира — проведение турнира.   

   

Порядок проведения Лиги   

Сезон Лиги состоит из 4 Регулярных одиночных турниров, 4 Регулярных парных турниров 

и 1 Итогового турнира (ИТ). Участвуя в Регулярных турнирах и побеждая, вы можете 

попасть на Итоговый турнир в конце сезона с гораздо более ценными призами.      

   

http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
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http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
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Время и место проведения соревнований   

Смотрите в календаре на сайте FBBC.BY   

Категории   

Категория — это уровень игры бадминтониста. В соответствие с tournamentsoftware мы 

разделяем 3 категории:   

B, C, D.    

B — сильные любители.    

C — любители.    

D — новички.   

Категория игрока позволяет подавать заявку/заявки в разряды категории не ниже 

присвоенной. Если категория вам не присвоена свяжитесь с менеджером турнира 

для ее выяснения.    

   

Разряды   

Разряд — это отдельное состязание среди игроков одной категории. Разряд состоит из 

типа игры: одиночки (S), пары (D) и микста (XD) и категории (B, C, D), к которой он 

принадлежит. В случае недобора участников в двух разрядах смежных категорий или в 

пределах одной категории, разряды могут быть совмещены по решению менеджера 

турнира.   

   

Список разрядов   

Категория D (новички):   

SD (одиночка — мужчины и женщины).    

  

http://fbbc.by/posts/tournament-category/fbbc-bbl
http://fbbc.by/posts/tournament-category/fbbc-bbl
http://fbbc.by/posts/tournament-category/fbbc-bbl
http://fbbc.by/posts/tournament-category/fbbc-bbl
http://fbbc.by/posts/tournament-category/fbbc-bbl
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Категория C (любители):   

SC (одиночка — мужчины и женщины).    

DC (мужские и женские пары).    

XDC (миксты, общий разряд для категорий D и С).    

   

Категория B (сильные любители):   

SB (одиночка — мужчины и женщины).    

DB (мужские и женские пары, миксты).    

*Разряд может не состояться, если будет зарегистрировано недостаточное количество 

участников.   

   

Правила участия   

До участия в соревнованиях Лиги допускаются все любители и спортсмены независимо от 

возраста, пола, уровня подготовки и страны проживания. Участники в обязательном 

порядке должны подать предварительную Заявку. На турнире необходимо 

произвести Чекин.   

   

Заявки   

Каждый игрок может подать заявки на участие не более чем в 3 разрядах (но не 

более  2-х одиночек, 2-х пар или 2-х микстов), выбирая их по своему усмотрению, 

но не ниже присвоенной категории. Организаторы оставляют за собой право не 

допустить участника в конкретный разряд (с целью не допустить дисбаланс уровней 

игроков). Модерирование заявок происходит после окончания приема заявок на турнир.   

Если категория вам не присвоена свяжитесь с менеджером турнира для ее выяснения.   
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Регистрация на турнир   

Предварительная регистрация на турниры BBL необходима. Предварительная 

регистрация на Регулярные турниры начинается после публикации турнира и 

заканчивается в 23-59 в крайний четверг перед турниром. Предварительная регистрация 

возможна через форму на FBBC.BY и через tournamentsoftware.com. Регистрация на 

Итоговый турнир закрытая и проходит после оглашения списка участников.   

   

Регистрация с помощью формы   

Наиболее простой способ зарегистрироваться на турнире BBL — заполнить форму 

регистрации. Ссылки на форму расположены на страницах турниров в календаре 

турниров на сайте FBBC.BY   

   

Регистрация через Tournamentsoftware   

Tournamentsoftware.com — наиболее известная международная площадка с турнирами по 

бадминтону, включая ОИ, ЧМ, ЧЕ, Премьер Серию и т.д. Турниры BBL также 

располагаются там. Единожды зарегистрировавшись на tournamentsoftware, вы сможете 

подавать онлайн заявку на наши турниры в один клик.   

   

Визы   

Возможна визовая поддержка для иностранных граждан. Вам необходимо заранее (более 

20 дней до турнира) прислать нам необходимую информацию, это будет основанием для 

получения бесплатной спортивной визы. Вопросы по визам пишите на info@fbbc.by.   

   

Размещение   

Оказываем поддержку в поиске жилья.   

   

http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://fbbc.by/tournaments
http://fbbc.by/tournaments
http://fbbc.by/tournaments
http://fbbc.by/tournaments
http://fbbc.by/tournaments
http://fbbc.by/tournaments
http://fbbc.by/tournaments
http://fbbc.by/tournaments
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
http://tournamentsoftware.com/
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Расписание игр, сеток и посев игроков   

Расписание игр и сетки выкладываются на Tournamentsoftware за один-два дня до 

турнира. Об этом сообщается на страницах турнира на FBBC.BY, в соц. сетях и рассылкой 

на email для зарегистрированных участников.   

Посев игроков производится в соответствии с рейтингом BBL. Участники разряда с более 

высоким рейтингом сеются выше, что дает им определенное преимущество.   

   

Стоимость участия   

Регулярный турнир — 20 BYN одиночный разряд, 40 BYN парный разряд с пары.   

Итоговый турнир — 20 BYN одиночный разряд, 40 BYN парный разряд с пары.    

   

Чекин   

Чекин — обязательное отмечание у модератора турнира и оплата за пол часа перед своей 

первой игрой (согласно расписанию игр). В случае если чекин не будет произведен, игрок 

не будет допущен к соревнованиям.   

   

Опоздания   

В том случае, если модератор или менеджер турнира не был проинформирован о 

неготовности/опоздании того или иного участника выйти на корт в нужное время, по 

прошествии 5 минут с момента повторного вызова на площадку модератор турнира имеет 

право снять данного участника/пару с соревнований, в этом случае вступительный взнос 

не будет возвращен.   

 

Правила игры   

До 32 участников в разряде — групповая система. Более 32 участников в разряде —  

Олимпийская система вылета в соответствии с правилами BWF, до 1 поражения. Все 

игры: 3 сета до 21 очка.   
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Судьи   

Проигравший игрок должен принести заполненную матч-карту своей игры модератору 

турнира, получить матч-карту на следующую игру на том же корте и отсудить эту игру. 

Результаты игр без матч-карт могут быть не приняты модератором турнира.   

Воланы   

Лига проводится воланами участников соревнований. Возможность приобретения 

воланов на месте гарантируется. Предпочтение отдается перьевому волану лучшего 

качества. По обоюдному согласию сторон возможно проведение встречи пластиковым 

воланом.   

   

Страховка   

Все игроки участвуют в турнире, осознавая, что организаторы турнира не несут 

ответственность за возможные травмы, полученные в ходе соревнований. Заявка на 

турнир является письменным соглашением о снятии ответственности за здоровье игрока 

с организаторов соревнований.   

   

Медик   

Организаторы обеспечивают присутствие медика на спортивной площадке турнира.   

    

Итоговый Турнир   

Итоговый Турнир – это турнир среди лучших игроков сезона Лиги в каждом разряде с 

гораздо более ценными призами. ИТ проводится последним турниром в сезоне и сезон 

закрывает.   

   

Условия участия в ИТ   

1. Набрано наибольшее количество Итоговых очков в текущем сезоне Лиги.   

2. Выполнен регламент количества посещений — участие в разряде не менее двух раз  

(включая совмещения разряда) в текущем сезоне Лиги.   
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Распределение Итоговых очков   

Итоговые очки зарабатывают игроки, занимающие первые 8 мест в одиночных разрядах и 

первые 6 мест в парных разрядах в регулярных турнирах текущего сезона Лиги. В парных 

разрядах очки присуждаются игрокам пары, т.е у каждого парника свой счет итоговых   

очков.  

   

Одиночные разряды:   

1 Место — 5 очков.   

2 Место — 3 очка.   

  

  

Парные разряды:   

1 Место — 5 очков.   

2 Место — 3 очка.   



 

3-4 Места — 2 очка.   3-4 Места — 2 очка.   

5-8 Места — 1 очко.   5-6 Места — 1 очко.   

  

  

   
  

   

Равенство Итоговых очков   

В случае равенства Итоговых очков у нескольких игроков (или пар) выше тот, кто лучше 

по следующим критериям (в порядке убывания):   

1. Участвовал в большем количестве турниров в текущем цикле Лиги.   

2. Участвовал в большем количестве турниров в текущем году.   

3. Занимал более высокие места в турнирах Лиги.   

4. На дату итогового турнира имеется более высокий Текущий Рейтинг BBL.   

   

Замена игрока в ИТ   

В случае невозможности участия игрока из первых 8 игроков в одиночных разрядах и 

первых 6 пар в парных разрядах по рейтингу Итогового турнира, то организаторы могут 

выдать Wild Card одному из участников лиги в данном разряде по своему усмотрению.   

   

Призы в Итоговом турнире   

Все призеры Итогового турнира получают памятные призы и призовые сертификаты.   

   

Призы в Регулярных турнирах   

Все призеры Регулярных турниров получают памятные дипломы и спонсорский пакет.   

  



 

Рейтинг BBL   

В основе рейтинга BBL лежит система, применяемая в настольном теннисе: рейтинг 

игрока считается исходя из результатов каждой встречи сыгранной игроком и 

рейтингом  
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игрока и оппонента. Рейтинг позволяет объективно оценивать уровень своей игры по 

сравнению с другими участниками соревнований и в любой момент посмотреть на сайте 

динамику изменения своего рейтинга и историю всех своих встреч на соревнованиях 

BBL.   

   

Принцип расчета рейтинга BBL   

В обсчет попадают все игры за исключением тех, где была неявка соперника или 

засчитано техническое поражение. Победившая сторона получает, а проигравшая теряет 

разницу в рейтинге согласно формуле:    

DELTA = (РейтингПроигравшего - РейтингВыигравшего + 100)   

Победившая сторона получает 1/10 DELTA, проигравшая теряет 1/20 DELTA. Рейтинг 

пары — сумма парных рейтингов ее игроков, оба игрока пары одинаково 

теряют/получают рейтинг.    

Если DELTA меньше нуля изменений не происходит, так как победил игрок с рейтингом 

более чем на 100 больше, то есть выиграл значительно слабого соперника.   

   

Разряды, категории и гандикапы в рейтинге BBL   

В рамках BBL мы обсчитываем одиночный, парный и микстовой (с апреля) рейтинги.   

Одиночный рейтинг включает разряды: SD, SC, SB, SA. Парный: DD, DC, DB, DA.   

Микстовой: XDC. Для категорий приняты следующие начальные гандикапы: A — 300, B 

— 200, C — 100, D — 0.   

   

http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings
http://tournaty.com/communities/bbl/ratings


 

Использование рейтинга BBL   

• Положение игрока в рейтинге на конец сезона учитывается в формировании 

категорий на следующий сезон   

• На основании положения игроков в рейтинге перед турниром производится посев   
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Старение рейтинга BBL   

Рейтинг игрока уменьшается на 10 очков в каждой калькуляции при пропуске двух и 

более турниров подряд. При пропуске 4 турниров подряд рейтинг замораживается. При 

пропуске 6 турниров подряд рейтинг обнуляется.   

   

Ресурсы о BBL   

BBL.BY, VK, FB    

   

Контакты   

info@fbbc.by   

Менеджер турнира, телефон на странице конкретного турнира (вопросы по участию, 

регистрации, категориям, правилам BBL)   

Модератор турнира, телефон на странице конкретного турнира (опоздания, переносы, 

отмена заявки)   

+375 29 6260082 – общий номер по всем вопросам.   

   

http://www.bbl.by/
http://www.bbl.by/
http://www.bbl.by/
http://www.bbl.by/
http://www.bbl.by/
http://www.bbl.by/
http://www.bbl.by/
https://www.facebook.com/belbadmleague
https://www.facebook.com/belbadmleague
https://www.facebook.com/belbadmleague
https://www.facebook.com/belbadmleague
https://www.facebook.com/belbadmleague
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