
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕННИСНЫХ ТУРНИРОВ 

ТЕННИСНОГО КЛУБА «ЭЙС» 
 

1. Цели и задачи 

 

 игровая практика и приобретение соревновательного опыта; 

 повышение спортивного мастерства; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 определение победителей в каждой возрастной группе. 

 

2. Место проведения. 

 

     Теннисный Клуб «Эйс», г. Москва, ул. Флотская, д.15, корп.2 (закрытые 

корты); ул. Беломорская, д.14, корп.1(открытые корты). 

 

3. Возрастные группы. 

 

Турниры проводятся по следующим возрастным группам: 

 2011 г.р. и моложе (красный мяч); 

 2009 г.р. и моложе (оранжевый мяч); 

 2008 г.р. и моложе (зеленый мяч); 

 2006 г.р. и моложе (желтый мяч). 

 

4. Прием заявок, регистрация и требования к допуску участников. 

 

        К Турнирам допускаются участники, своевременно подавшие заявку по 

установленной форме (по электронной почте турнира, указанной на сайте Клуба, по 

телефонам Клуба), предоставившие медицинскую справку и оплатившие в 

установленный срок заявочный взнос. Заявочный взнос оплачивается в день 

проведения турнира, непосредственно перед началом. 

Прием заявок осуществляется: 

 по электронной почте:   ace.turnir@gmail.com    

 по телефонам:   8(495) 453-2244; 8(495) 221-6462.   
 

В заявке обязательно указать: 
 

 фамилия, имя, участника; 

 где тренируется участник (клуб или школа); 

 дата рождения; 

 контактный телефон. 

         Вся текущая информация о турнирах размещается на сайте www.ace-club.ru  в 

разделе теннис-турниры. 

         Количество игроков в возрастной группе: не более 12-ти участников. 

http://www.ace-club.ru/


 

5. Система проведения турниров. 

 

 Для турнирных сеток 2006 г.р. и моложе (желтый мяч): 

игра проводится из одного сета до 6-ти выигранных геймов. С решающим очком в 

гейме при счете 40:40. При счете 5:5 в сете  играется тай-брейк до 7 очков, при счете 

6:6 - решающий мяч. 

Для турнирных сеток: 2011 г.р. и моложе (красный мяч), 2009 г.р. и моложе 

(оранжевый мяч), 2008 г.р. и моложе (зеленый мяч) – игра проводится в соответствии 

с Регламентом ITF 10`s. 

 

6. Права и обязанности игрока. 

 

     Игрок имеет право участвовать только в своей возрастной группе или старше. 

Игрок обязан подтвердить участие за 30 минут до своего матча, согласно 

расписанию, у главного судьи. 

Участнику турнира, по чьей вине не был сыгран матч в указанные сроки, 

засчитывается поражение. 

     Во всех случаях отказа от участия в турнире по уважительной причине 

(болезнь, травма) участник турнира должен представить медицинскую справку 

установленного образца и объяснительную записку.  

     Ответственность за  свое  здоровье  и физическое  состояние 

каждый  участник  турнира  берет на  себя. 

7. Судейство турнира. 

 

Для проведения Турнира назначается главный судья. 

Матчи Красного и Оранжевого мячей обслуживают судьи. 

В матчах Зеленого и Желтого мячей каждый игрок судит свою сторону. Если 

возникают споры, то главный судья решает спорную ситуацию. 

     Расписание игр размещается  на сайте www.ace-club.ru в  разделе теннис-

турниры. 

8. Подведение итогов и награждение. 

 

     Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и 

почетными грамотами непосредственно после окончания Турнира прямо на 

корте. 

     Вся информация о победителях Турнира размещается на сайте www.ace-

club.ru.  
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