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ГЛАВА 3.2.1. «БАДМИНТОН»
(олимпийский вид спорта????)
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Содержание
Бадминтон – это ….
Историческая хронология бадминтона в г. Коврове.
Секции по бадминтону в г. Коврове.
Тренеры по бадминтону г. Коврова.
Достижения городского бадминтона.
Лучшие игроки бадминтона г. Коврова.
Что с бадминтоном в г. Коврове сейчас?
Перспективы развития баскетбола в г. Коврове.

**************************

1. Бадминтон – это …
Бадминтон - одна из увлекательных и красивых спортивных игр. Играют в бадминтон на небольшой прямоугольной площадке размером 13,4х5 м вдвоем (одиночная игра) и
размером 13x6,1 м в четвером (парная игра).
Название «бадминтон» игра получила от английского местечка Бадминтон, где начали культивировать её приехавшие из Индии англичане.

3. Секции по бадминтону в г.Коврове
3.1. Бадминтон в КЭМТ

(1980 – 1983… гг.)

1980 г. «Секция бадминтона в КЭМТ была организована в 1980 г. Занималось поначалу достаточно много учащихся и девушек и юношей. Играли и миксты в парах. Я занимался в секции до мая 1983 г. Хорошо помню Андрея Воротникова, Дмитрия Лаврова,
Дмитрия Марова, Валеру Цаглова, Олега Кошелева.
В Коврове особо играть было не с кем, мы выезжали в 1982 г. во Владимир играли в
спортзале Политеха. В Ковров приезжали ребята из Мурома.
Виктор Михайлович по семейным обстоятельствам секцию забросил – женился и у
него родился ребенок, и мы сами приходили на тренировки 3 раза в неделю. Открывали
спортзал и тренировались» [Максим Трусов, 24.04.2013].
Апрель 1980 г. «Не отстают и преподаватели: группа здоровья, секция бадминтона позволяют им забыть о возрасте и недугах» [«ЗТ», 18.04.1980].
«Преподаватель КЭМТ Данильчев В.П. организовал секцию бадминтона» [Кирсановы И.А., В.В., 2002 г.].

Секция бадминтона в спортзале КЭМТ
(фото из архива КЭМТ)
3-18

Сайт: kovrovsport.ru

Секция бадминтона в спортзале КЭМТ
(фото из архива КЭМТ)
почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.2. «Игровые виды спорта в г. Коврове (16 видов)»

Секция бадминтона в спортзале КЭМТ
(фото из архива КЭМТ)

3.2. Бадминтон в КМТТС

(

гг.)

«Маклаков Юрий вёл секцию бадминтона в КМТТС» [А.И.Бриков].

Посмотрим состояние на данный момент по следующим аспектам:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Состояние бадминтона
Доступность занятий
Количество занимающихся
Количество и качество муниципальных соревнований
Количество и качество региональных соревнований
Спорт высших достижений
Раньше и сейчас

Глава 3.2.1. «Бадминтон»

- исчез как вид спорта.
- никакой.
- секций нет.
- нет.
- нет.
- нет
- увы.
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