
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ТУРНИРА 

               Соревнования городского округа Самара по теннису  

                  «Кубок Первой частной школы тенниса» 
Турнир проводится с целью популяризации спортивного образа жизни и развития детского 

тенниса в Самарской области, повышения уровня спортивного мастерства детей. 
1. Место проведения: ТК «Тригон», г. Самара, ул. Дачная 4 «А». 

2. Сроки проведения: с 03 по 07 января 2020 г.  

3. Участники: юноши и девушки, не имеющие национального и международного рейтинга по 

заявочной возрастной группе на дату жеребьёвки. 

4. Возрастные группы : 10 лет и моложе (2010 г.р. и моложе ),  до 15 лет (2006 г.р. и моложе) .  

  

5. Регламент проведения турнира 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем третьего места и проведением 

дополнительного турнира для проигравших в первом туре, проводимого также по олимпийской 

системе. Система проведения соревнований может быть изменена в зависимости от количества 

поданных заявок. При количестве менее 4-х поданных заявок в сетку турнир в данной группе не 

проводится. 

6. Регламент проведения матчей 

Матчи в возрастной группе 10 лет и моложе  проводятся из двух коротких сетов до 4-х выигранных 

геймов с розыгрышем при счёте 1:1 по сетам решающего  матч-тай-брейка до 7-ми очков. В 

возрастной группе до 15 лет матчи проводятся из двух сетов до 6-ти выигранных геймов с 

розыгрышем при счёте 1:1 по сетам решающего  матч-тай-брейка до 10-ти очков. При счете «ровно» 

разыгрывается решающее  очко. Матчи в возрастной группе 10 лет и моложе проводятся мячами 

HEAD T.I.P. Green. 

7. Судейство матчей. 

Все матчи проводятся без судей на вышке. 

8. Подача заявок. 

Заявки подаются на электронную почту o.i.eiderman@gmail.com и должны содержать следующие 

данные участника: 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

Дата рождения 

Город 

Телефон контакта 

Фамилия, Имя, Отчество тренера 

Возрастная группа ( до 15 лет или  10 лет и моложе ) 

Последний срок подачи заявок 20:00 01.01.2020 

9. Регистрация, взнос, жеребьевка 

Регистрация является обязательной для всех участников и производится 02.01.2020 с 14:00 до 16:30. 

При регистрации необходимо иметь копии следующих документов:  

1. свидетельство о рождении или паспорт,  

2. договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,  

3. полис обязательного медицинского страхования,  

4. медицинское заключение о состоянии здоровья, разрешающее участие в соревнованиях. 

Заявочный взнос – 1500 руб. Жеребьёвка  02.01.2020 в 17:00.   

10. Награждение 

Победители соревнований награждаются  кубками, участники, занявшие второе и третье место -  

медалями. 

 

Директор турнира   Шанина Л.Н. 

Главный судья Эйдерман О.И. 

Справки по тел.: (846) 338-81-56; 338-14-18 (администратор). 


