
 
КАЛЕНДАРЬ 

соревнований XXI Спартакиады по бадминтону среди команд предприятий  
АО «НАК «Казатомпром» 

 
22-25 августа 2022 года      СК «КазНУ им Аль-Фараби» г. Алматы 

Участвующие команды: 
«А» 1. «УМЗ»  2. «ЮГХК» 3. «Катко»  4. «Орталык» 5. «Семизбай» 6.  «KAPTechnology»  
 7. «Сауран» 8. «Волковгеоогия». 9. «АППАК» 10. «Уранэнерго» 
  
«В» 1. «НАК 2. «ИВТ 3. «Заречное»   4. «Каратау»,»  5. «Инкай»    6. «Байкен-U»   
 7. «ТТК»   8. «Акбастау»  9. «Кызылкум»  10. «СКЗ-U». 

Предварительные соревнования. Группа «А» 
время понедельник 22.08.22 понедельник 

 1 тур  1 тур 
10-00 «УМЗ»  - Уранэнерго 10-00 «Катко»  -«Волковгеоогия» 
10-00 «ЮГХК -«АППАК» 10-00 «Орталык» -«Сауран» 
  10-30 «Семизбай» -«KAPTechnology» 
 2 тур  2 тур 
11-00 «УМЗ»  -«АППАК» 11-30 «Катко»  -«KAPTechnology» 
11-00 Уранэнерго -«Волковгеоогия» 11-30 «Орталык» - «Семизбай 
11-30 «ЮГХК -«Сауран»   
время вторник 23.08.22 вторник 

 3 тур  4 тур 
10-30 «УМЗ»  -«Волковгеология» 11-30 «УМЗ»  -«Сауран» 
10-30 «АППАК» -«Сауран» 12-00 «Волковгеол»-«KAPTechnology» 
10-30 Уранэнерго -«KAPTechnology» 12-00 «АППАК» -«Семизбай» 
11-00 «ЮГХК -«Семизбай» 12-00 Уранэнерго -«Орталык» 
11-00 «Катко» -  «Орталык» 12-00 «Катко»  - «ЮГХК» 
 5 тур   
12-30 «УМЗ»  -«KAPTechnology» 13-00 «АППАК» -«Катко»   
13-00 «Сауран» -«Семизбай» 13-00 «ЮГХК» - «Уранэнерго» 
13-00 «Волковгеология»- «Орталык»   
время среда 24.08.22 среда 

 6 тур  7 тур 
10-00 «УМЗ»  -«Семизбай» 11-00 «УМЗ»  -«Орталык» 
10-00 «KAPTechnology» -«Орталык» 11-00 «Семизбай» -«Катко»   
10-00 «Сауран» -«Катко»   11-30 «KAPTechnology» -«ЮГХК 
10-00 «Волковгеология»- «ЮГХК 11-30 «Сауран» - Уранэнерго 
10-30 «АППАК» - Уранэнерго 11-30 «Волковгеология»- «АППАК» 
 8 тур   
12-30 «УМЗ»  -«Катко»   12-30 «KAPTechnology» -«АППАК» 
12-30 «Орталык» -«ЮГХК 13-00 «Сауран» -«Волковгеология» 
12-30 «Семизбай» - Уранэнерго   



    
время четверг 25.08.22 четверг 

 9 тур   
10-00 «УМЗ»  -«ЮГХК 10-00 «Семизбай» -«Волковгеология» 
10-00 «Катко»  - Уранэнерго 10-30 «KAPTechnology» -«Сауран» 
10-00 «Орталык» -«АППАК»   

 

Предварительные соревнования. Группа «В» 
время понедельник 22.08.22 понедельник  

1 тур 
 

2 тур 
10-30 «НАК -«СКЗ-U». 11-30 «НАК -«Кызылкум»   
10-30 «ИВТ -«Кызылкум»   12-00 «СКЗ-U».-«Акбастау»   
10-30 «Заречное»   -«Акбастау»   12-00 «ИВТ -«ТТК»    
11- 00 «Каратау»- «ТТК»    12-00 «Заречное»   -«Байкен-U»   
11-00 «Инкай»    -«Байкен-U»   12-00 «Каратау»- «Инкай»     
время вторник 23.08.22 вторник 

 3 тур  4 тур 
10-00 «НАК -«Акбастау»   11-00 «НАК -«ТТК»    
10-00 «Кызылкум»  -«ТТК»    11-00 «Акбастау»  -   «Байкен-U»   
10-00 «СКЗ-U».-  «Байкен-U»    11-30 «Кызылкум»  -«Инкай 
10-00 «ИВТ -«Инкай 11-30 «СКЗ-U».-«Каратау» 
10-30 «Заречное»   -«Каратау» 11-30 «ИВТ -«Заречное»    
 5 тур   
12-30 «НАК -«Байкен-U»   13-30 «Кызылкум»  -«Заречное»    
12-30 «ТТК»   -«Инкай 13-30 «СКЗ-U».-«ИВТ 
12-30 «Акбастау»  -«Каратау»   
    
время среда 24.08.22 среда 

 6 тур  7 тур 
10-30 «НАК -«Инкай 11-30 «НАК -«Каратау» 
10-30 «Байкен-U»  -«Каратау» 12-00 «Инкай -«Заречное 
10-30 «ТТК»   -«Заречное»    12-00 «Байкен-U»  -«ИВТ 
11-00 «Акбастау»  -«ИВТ 12-00 «ТТК»   -«СКЗ-U» 
11-00 «Кызылкум»  -«СКЗ-U» 12-00 «Акбастау»  -«Кызылкум» 
 8 тур   
13-00 «НАК» - «Заречное»    13-30 «Байкен-U»  -«Кызылкум» 
13-00 «Каратау»-«ИВТ 13-30 «ТТК»   -«Акбастау»   
13-00 «Инкай -«СКЗ-U»   
время четверг 25.08.22 четверг 

 9 тур   
10-30 «НАК -«ИВТ» 11-00 «Инкай -«Акбастау» 
10-30 «Заречное»   -«СКЗ-U» 11-00 «Байкен-U»  -«ТТК» 
10-30 «Каратау»- «Кызылкум»   

 
Соревнования за места: 

время место команды 
12-00 17-20 А9 – В10 (T) 

  А10 – В9 (U) 
 13-16 А7 – В8 (R) 



  А8 – В7 (S) 
12-40 9-12 А5 – В6 (O) 

  А6 – В5 (P) 
 5-8 А3 – В4 (M) 
  А4 – В3 (N) 

13-20 1-4 А1 – В2 (K) 
  А2 – В1 (L) 

 
Финальные соревнования. 26 августа 2022 г. 

время место команды 
10-00 19-20                                  проигравшие (T) и (U) 
10-00 17-18                                   победители (T) и (U) 
10-20 15-16                                   проигравшие (R) и (S) 

 13-14                                   победители (R) и (S) 
 11-12                                   проигравшие (O) и (P)) 
   9-10                                   победители (O) и (P) 

11-00    7-8                                   проигравшие (M) и (U) 
    5-6                                   победители (M) и (N) 
    3-4                                   проигравшие (K) и (L) 
    1-2                                   победители (K) и (L) 

12-00  награждение 
 


