
Всероссийский турнир по бадминтону 

 

28-30 августа 2015 года в  Казанской академии тенниса проводился Всероссийский  турнир по 
бадминтону «Tatarstan Open Junior» посвященный Дню города, этап Всероссийской юношеской 
серии «ГРА-ПРИ - 2015/2016». Соревнования собрали на одной площадке сильнейших юниоров 

Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Уфы, Ижевска, Воронежа, 
Межгорье и других городов.  В соревнованиях приняло участие более 250 спортсменов. Город 

Межгорье представляли на соревнованиях спортсмены ДЮСШ «Юность», которые показали 
следующие результаты: 

 в возрастной категории 2004 г.р. и моложе из 48 участников Давлетбаев Идель (2005 
г.р.) 19 место в ОК, 5 место в ПК и 5 место в СК; Зайцев Никита (2006 г.р.) 35 место в 

ОК,  17 место в ПК и 17 место в СК. 
 в возрастной категории 2002-2003 г.р. у мальчиков из 46 участников Клыгин Владислав 

(2003 г.р.) занял 13 место в ОК 5 место в ПК и 5 место в СК. Михайлюк Данил (2003 г.р.) 

занял 21 место в ОК 9 место в ПК и 17 место в СК. У девочек из 46 участников Тютюнова 
Анна (2003 г.р.) заняла  25 место в ОК 5 место в ПК и 17 место в СК. 

Клыгину Владиславу и Давлетбаеву Иделю не хватило по одной победе в парной и смешанной 
категории за выход в полуфинал соревнований.  

В целом наши спортсмены выступили хорошо, учитывая что в этом сезоне соревноваться 

придется  с более старшими спортсменами (на один год). Соревнования были пропитаны духом 
летней Универсиады  Казань 2013 года, спортсмены проживали в деревне Универсиады и 
соревновались в современном спортивном сооружении Универсиады Казанской академии 

тенниса. Скоро рядом с этим сооружением появится новое спортивное 
сооружение Всероссийский Центр бадминтона с 16 игровыми площадками.  У каждого ребенка в 
спорте должна быть цель. Родители и тренер помогают ребенку осуществить эту цель.  Я рад 

что у меня есть такие воспитанники, такие родители, которые в очередной раз изыскали 
средства на поездку своих детей на соревнования. 

Преподаватель-тренер Каюмов С.У. 



 

 

 

 

 

 



Всероссийский турнир по бадминтону 
    

 

С 9 по 11 сентября 2015 года во Дворце спорта г. Челябинск проводился 
Всероссийский  турнир по бадминтону на приз Героя России, летчика космонавта 
Максима Сураева.  В соревнованиях приняли участие 243 спортсмена. 13 спортсменов 

ДЮСШ «Юность» г. Межгорье соревновались в возрастных группах: 2002-2003 
г.р.  (90 участников из них 43 юн. и 47 дев.)   2004 г.р. и мл. ( 91 участник из низ 46 
юн. 45 дев.). 

В средней группе участников наши спортсмены показали следующие результаты: 
Клыгин Владислав (2003 г.р.) занял 10 место в ОК 9 место в ПК и 5 место в СК. 
Михайлюк Данил (2003 г.р.) занял 21 место в ОК 9 место в ПК и 17 место в СК. 

Антонов Антон (2003 г.р) занял 33 место в ОК 17 место в ПК и 17 место в СК ,  
Тютюнова Анна (2003 г.р.) заняла  21 место в ОК 9 место в ПК и 17 место в СК. 
  

В младшей возрастной группе  
Давлетбаев Идель (2005 г.р.) 11 место в ОК, 5 место в ПК и 5 место в СК; 

Уколов Ярослав (2004 г.р.) 31 место в ОК, 5 место в ПК и 9 место в СК; 

Русаков Максим 22 место в ОК, 5 место в ПК и 17 место в СК; 

Шматко Семен (2004 г.р.) 22 место в ОК, 5 место в ПК и 17 место в СК;  
Дубовой Семен (2006 г.р.) 34 место в ОК, 17 место в ПК и 17 место в СК; 

Зайцев Никита (2006 г.р.) 35 место в ОК,  17 место в ПК и 17 место в СК; 

Антонова Маша 25 место в ОК, 9 место в ПК и 17 место в СК; 

Юрочкин Никита (2006 г.р.) 38 место в ОК, 17 место в ПК и 33 место в СК; 

Петров Антон (2007 г.р.) 37 место в ОК, 17 место в ПК и 33 место в СК. 
Очередной Всероссийский турнир показал хорошую подготовку наших спортсменов. К 
сожалению, пока не завоеваны медали в этом сезоне 2015-2016 г.г.,но все еще впереди и будут 

медали, а завоеванные 5 места ребятами говорят о том, что мы будем играть в полуфиналах и 
финалах Всероссийских соревнований.  
8-11 декабря 2015 года в г. Уфа пройдет IV Всероссийский турнир по бадминтону юношеской 

серии  «YONEX Гран-при сезона 2015-2016 г.г.» - «Кубок Республики Башкортостан». Будем 
готовиться. 

 

 

 



 

18-20 сентября   
в  Уфе прошел Всероссийский турнир по бадминтону имени «Салавата Юлаева».  

 

Соревнования проводились среди мужчин и женщин  не ниже III взрослого разряда. В 

соревнованиях приняли участие 62 спортсмена (35 мужчин и 27 женщин) из городов: 
Челябинск, Омск, Саратов, Пермь, Екатеринбург, Москва, Уфа и Межгорье. Из них 5 мастеров 
спорта, 14 кандидатов в мастера спорта. Город Межгорье на этих соревнованиях представляли 

юные спортсмены ДЮСШ «Юность», которые показали следующие результаты: 

 
Клыгин Владислав (II разряд) ОК – 22 место, ПК 9 место; СК 17 место; 

 

Михайлюк Данил (III разряд) ОК – 24 место, ПК 18 место; СК 17 место; 

 

Тютюнова Анна (III разряд) ОК – 19 место, ПК 11 место; СК 17 место. 
 

Победителями стали: в одиночной категории у мужчин Радион Алимов (Уфа), у женщин 
Анастасия Семенова (Москва). В парной категории у мужчин стали Радион Алимов и Александр 
Сорокин (оба г. Уфа), у женщин Алина Давлетова (Уфа) и Ольга Рогова (Саратов). В смешанной 

парной категории Радион Алимов и Алина Давлетова (оба г. Уфа) победители Чемпионата 
Европы среди юниоров 2015 года (Италия). 
 

В целом спортсмены нашего города выступили на этих соревнованиях хорошо, на мой взгляд 

приобрели хороший игровой опыт, участвовали на играх в качестве судей на вышках и линиях 
приобретая судейскую практику.  Участие юных спортсменов во взрослых соревнованиях 
помогает им более глубоко осмыслить, увидеть  и понять игру в одиночной, парной и 

смешанной парной игре.  

 

 

 

 

 

 

 



Осень Прикамья 

5-7 октября в спортивном манеже Спартак г. Пермь проводился 31-й Всероссийский 
юношеский турнир по бадминтону «Осень Прикамья».  В соревнованиях 

приняли участие 252 спортсмена   из городов: Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Ярославль, Челябинск, Пермь, Самара, Владивосток, Казань, Новосибирск, Уфа, 
Ижевск, Одинцов, а так же спортсмены города Межгорье в составе: Клыгина 

Владислава,  Тютюновой Анны, Давлетбаева Иделя.    

 
Соревнования проводились в трех возрастных 
категориях 2000 – 2001( 38 юн. и 32 дев) , 2002-

2003 ( 49 юн. и 47 дев), 2004 г.р. и младше ( 39 юн. 
и 43 дев) среди юношей и девушек.  Соревнования 
проводились по олимпийской системе в одиночной 

(ОК), парной (ПК) и смешанной парной категории 
(СПК). 

Год назад на этих соревнованиях наши спортсмены 
были без медалей, но в этот раз Владислав Клыгин 

принес в нашу копилку две бронзовые медали. 
Первая бронза за 3 место в одиночной категории, 

вторая бронза 3 место в смешанной парной 

категории  со Щвецовой Алисой (г. Уфа). В парной 
категории Владислав с Бикмухаметовым Альбертом 

(г. Уфа) заняли 5 место. 

Анна Тютюнова заняла 25 место в (ОК)  9 место в 

(ПК) и 17 место в (СПК). 

Самый юный участник нашей команды Давлетбаев Идель (2005 г.р.), который занял 
год назад  в ОК  36 место, то теперь у него 9 место в одиночной категории, за выход в 

полуфинал соревнований он вместе с Романом Ивановым (Пермь) проиграли 

победителям соревнований и заняли 5 место в (ПК). В смешанной парной категории 
вместе Мезенцевой Галиной (Уфа) за выход в полуфинал соревнований проиграли из 
трех партий Айнуру Залилову (Казань) и Ксении Шавыгиной (Екатеренбург), и также 

заняли 5 место (СПК). 

Впереди у ребят новые соревнования, в конце октября пройдет первенство РБ по 
бадминтону среди юношей и девушек 2001-2003 г.р., где у Владислава Клыгина есть 

шансы по итогам выступления попасть в состав сборной команды РБ. 

Пожелаем ребятам дальнейших спортивных успехов.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Республики Башкортостан по бадминтону  

С 31 октября по 01 ноября 2015 года в спорткомплексе Центра подготовки высшего спортивного 
мастерства Республики Башкортостан г.Уфа прошло личное Первенство Республики Башкортостан 

по бадминтону среди юношей и девушек 2001 г.р. и младше с отбором на участие в лично-
командном первенстве России по бадминтону до 15 лет в г. Омск.  

 

В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена (67 юношей, 65 девушек) из  г. Уфа, 
г.Октябрьский, г.Межгорье. Соревнования проводились по олимпийской системе в одиночной 

(ОК), парной (ПК) и смешанной парной (СПК) категории. 

 Команду г. Межгорье представляли спортсмены ДЮСШ «Юность»: Антонова Мария (2006 г.р.); 
Антонов Антон (2003 г.р.);  Давлетбаев Идель (2005 г.р.);  Зайцев Никита (2006 г.р.); Клыгин 
Владислав (2003 г.р.); Михайлюк Данил (2003г.р.) Рогулина Арина (2003 г.р.); Русаков Максим 

(2004 г.р.);  Сивков Данил (2003 г.р.); Стрельников Арсений (2002 г.р.); Тютюнова Анна (2003 
г.р.) Уколов Ярослав (2004 г.р.); Шматко Семен (2004 г.р.); Шуйский Илья (2002 г.р. ; 
Щербаков Данил (2002 г.р.). 

Наши спортсмены завоевали 4 медали: 

Клыгин Владислав 3 место в одиночной категории, 3 место в парной категории и 2 

место в смешанной парной категории. По результатам соревнований Клыгин Владислав 
включен в состав сборной команды Республики Башкортостан (юношей и девушек до 15 лет) и 
поедет на лично-командное первенство России по бадминтону до 15 лет в г. Омск.  

Тютюнова Анна 3 место в парной категории, а также  5-8 место в ПК и 5-8 СПК. 

Несомненно, хочется отметить выступление других наших спортсменов: 

 Михайлюк Данил 6 место в ОК, 5-8 место в ПК и 5-8 СПК  

 Давлетбаев Идель 7-8 место в ОК, 5-8 место в ПК и 5-8 СПК  
 Русаков Максим 7-8 место в ОК, 5-8 место в ПК и 5-8 СПК 

 Уколов Ярослав 10 место в ОК, 5-8 место в ПК, 9-16 в СПК 

 Шматко Семен 13 место в ОК, 9-16 место в ПК, 9-16 в СПК 

Остальные ребята показали также  хорошие результаты. Впереди у ребят  8-11 декабря 2015 в 
городе Уфа всероссийское соревнование «Кубок Республики Башкортостан», пожелаем им 
успешной подготовки к ним и хорошего выступления. 

 



Первенство по бадминтону  

    

С 10 по 14 ноября 2015 года в спортивном комплексе ЦОП «Авангард» город Омск прошло лично-командное 
первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет.  

 

В соревнованиях приняло участие 113 спортсменов (57 юношей и 56 девушек). Команду 

Республики Башкортостан представляли воспитанники СДЮШОР № 32 г. Уфа Тимофеев Илья, 
Светлов Денис, Нугуманов Динар, Асфандиярова Вилена, Липовская Кристина, Мешкова Анна, 
Юсупова Алина и воспитанник ДЮСШ «Юность» Клыгин Владислав. Лучшие результаты у 

команды Республики Башкортостан в личных соревнованиях показали: 3 место в смешанной 
парной категории Тимофеев Илья и Асфандиярова Вилена и 3 место в парной категории 
Асфандиярова Вилена. 

Клыгин Владислав показал следующие результаты: в одиночной категории 33 место, уступив за 

выход в 1/16 финала Бункову Кириллу - победителю Первенства России до 13 лет. В парной 
категории вместе с Нугумановым Динаром они заняли 17 место, уступив паре Суворову 
Дмитрию и Трошину Антону из 3-х партий, в итоге заняли 5 место. В смешанной парной 

категории вместе с Дианой Бритшевой Владислав занял 17 место, уступив за выход в 1/16 
финала сильнейшей паре Проданов Павел и Кулькова Ольга, которые стали серебряными 
призерами первенства в этой категории. 

В командных соревнованиях команда Республики Башкортостан заняла 3 место, став 

бронзовыми призерами командного первенства, с чем мы  и поздравляем и желаем дальнейших 
спортивных успехов.  

 

 

 

 

 

 



Первенство Республики Башкортостан  

6-7 февраля в спортивном зале УГНТУ прошло первенство Республики Башкортостан по бадминтону среди 
спортсменов до 13 лет (2004 г.р. и младше) с отбором в состав команды РБ (4 юн. и 4 дев.) для участия в 

лично-командном первенстве России по бадминтону до 13 лет в г. Омск . Соревнования личные,  проводились 
по олимпийской системе в пяти категориях. 

 

В соревнованиях приняли участие  56 спортсменов из городов: Уфа, Межгорье, 
Октябрьский.  Команду города Межгорье представляли 16 спортсменов ДЮСШ «Юность», 

которые показали следующие результаты: 

Русаков Максим 1 место ОК, 1 место ПК, 3 место СПК 

Уколов Ярослав 1 место ОК, 3 место ПК, 5 место СПК 

Шматко Семен 3 место ОК, 2 место ПК, 5 место СПК 

Давлетбаев Идель 5 место ОК, 2 место ПК, 5 место СПК 

Антонова Мария 7 место ОК, 3 место ПК, 5 место СПК 

Зайцев Никита 8 место ОК, 3 место ПК, 5 место СПК 

Юрочкин Никита 20 место ОК, 9 место ПК, 13 место СПК 

Петров Антон 12 место ОК, 9 место ПК, 13 место СПК 

Хайбуллин Артур 21 место ОК, 9 место ПК, 13 место СПК 

Ахметзянов Радмир 17 место ОК, 9 место ПК, 11 место СПК 

Муляр Анна 16 место ОК, 9 место ПК, 13 место СПК 

Дубовой Семен 14 место ОК, 5 место ПК, 11 место СПК 

Ишкильдин Богдан 24 место ОК, 5 место ПК 

Иванова Ксения 26 место ОК, 9 место ПК, 13 место СПК 

Салаватова Рената 25 место ОК, 9 место ПК, 13 место СПК 

Пухова Александра 22 место ОК, 9 место ПК, 11 место СПК. 
Всего нашими спортсменами было завоевано 10 медалей из них: золотых 3 медали, серебряных 
2 медали и бронзовых 5 медалей. По результатам выступлений Русаков Максим, Уколов Ярослав 

и Шматко Семен вошли в состав сборной команды Республики Башкортостан. Несомненно, 
хотелось бы отметить результат Русакова Максима 1 место в одиночной категории который на 
сегодняшний день является сильнейшим спортсменом Республики Башкортостан по бадминтону 

в этой возрастной категории до 13 лет, а также наши мужские пары Русаков Максим и Уколов 
Ярослав 1 место: Шматко Семен и Давлетбаев Идель 2 место. Пожелаем нашим спортсменам 
дальнейших спортивных успехов. 
 

 



С 01 по 03 мая 2016 года в во Дворце Спорта имени А.Ф. Трубачева 

г.Екатеринбург прошел Всероссийский  турнир по бадминтону 

юношеской серии «Гран –При сезона 2016/2017 гг» . 

 В возрастной группе  2005-2006 г.р. (39 мальчиков и 35 
девушек) принял участие воспитанник ДЮСШ 
«Юность» Идель Давлетбаев, который завоевал две 
золотые награды: 

в одиночной категории занял 5 место 

стал победителем в парной категории с Дмитрием Белых 
(Екатеринбург), 

и стал победителем в смешанной парной категории с 
Галиной Мезенцевой (г. Уфа). 

  

  

 
 

30 апреля – 01 мая 2016  года в спортивном 

комплексе РШИСП № 5 города Уфа прошло 

личное первенство Республики Башкортостан 

по бадминтону до 11 лет (2006 г.р. и младше) 

среди мальчиков и девочек. В соревнованиях 

приняло участие 62 спортсмена (30 мальчиков 

и 32 девочки) из г. Уфа, г. Октябрьский и г. 

Межгорье. Соревнования проводились по 

олимпийской системе в пяти категориях 

(одиночной мужской и женской, парной 

мужской и женской и смешанной парной 

категории).  Город Межгорье  на данных 

соревнованиях представляли 9 воспитанников 

ДЮСШ «Юность», которые завоевали 6 

медалей и показали следующие результаты: 

Антонова Мария ОК - 2 место; ПК – 2 место; СК – 

3 место, Зайцев Никита ОК - 3 место; ПК – 2 

место; СК – 3 место, Ишкильдин Богдан ОК - 21 

место; ПК – 9 место; СК – 9 место, Муляр Анна 

ОК - 13 место; ПК – 9 место; СК – 18 место, 

Пашков Матвей ОК - 22 место; ПК – 9 место; СК 

– 18 место, Петров Антон ОК - 13 место; ПК – 9 

место; СК – 7 место, Пухова Александра ОК - 11 

место; ПК – 9 место; СК – 8 место, Салаватова 

Рената ОК - 10 место; ПК – 9 место; СК – 9 

место, Юрочкин Никита ОК - 14 место; ПК – 9 место; СК – 8 место.  

 


