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Положение
о проведении турнира по теннису
ТВД «Кубок ТК «Эйс»
Возрастная категория 9-10 лет (20.09.2019 – 22.09.2019)
1. Общие положения
1.1. Турнир по теннису ТВД «Кубок ТК «Эйс» (далее Соревнования) проводится в
соответствии с правилами вида спорта «Теннис», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 06 апреля 2016 г. №394 и действующим
Регламентом Российского теннисного тура (РТТ).
1.2. Основные цели Соревнований:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- популяризация и развитие тенниса в г.Москве;
- развитие и укрепление спортивных связей между теннисными клубами, детскоюношескими школами и городами России;
-повышение спортивного мастерства и подготовка спортивного резерва.
1.3. Задачами проведения Соревнований являются:
- популяризация физической культуры и спорта среди детей и юношества.
1.4. При проведении Соревнований запрещается:
- противоправное действие на результаты спортивных соревнований;
- участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
1.5. Проведение Соревнований осуществляется в соответствии с установленными
законодательством о физической культуре и спорте требованиями о предотвращении
допинга в спорте и борьбе с ним.
1.6. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физкультуры и спорта в соответствии с предварительным списком
участников, опубликованным на официальном сайте ООО ФТР (www.tennis-russia.ru).
2. Права и обязанности организаторов
2.1 Организацию спортивных соревнований осуществляет ФТР (организатор
турниров НП РТТ).
2.2. Непосредственное проведение Турнира по теннису возлагается на коллегию
судей, утвержденную в установленном порядке.

Главный судья – Акопян Г.С., судья 2 категории
Судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил и условий проведения
спортивных соревнований по регламенту РТТ.
Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствии со своей
квалификацией, судейской специализацией и категорией.
2.3. Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при
проведении Соревнований несут организаторы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4. Контакты ответственных исполнителей:
директор турнира - Корниенко А.А.
главный судья

- Акопян Г.С.

тел: +7 4954532244
тел: +7 9032170893
E-mail: akopyang.s@mail.ru

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а
также требованиям правил по видам спорта, включенным в Соревнования.
3.2. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
3.3. Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований необходимо
руководствоваться постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156
«Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований».
4. Общие сведения о спортивных соревнованиях
4.1.
Регистрация и жеребьевка игроков проводятся по адресу г. Москва ул.
Флотская дом 15, корп. 2, по Правилам и Регламенту НП РТТ.
Соревнования проводятся на кортах ТК «Эйс» по адресу г. Москва ул. Флотская д. 15,
корп. 2, на 3-х крытых кортах типа «терафлекс».
4.2. Соревнования являются личными. Планируемое количество игроков: 32
человека.
4.3. Спортивная квалификация спортсменов – не ограничено.
4.4. В соревнованиях участвуют юноши и девушки возрастной категории 9-10 лет
4.5. Программа соревнований:
В составе соревнований турнир VI категории, класс Г, среди юношей и девушек в
одиночных разрядах.
Основной турнир (ОТ) проходит с пятницы 20 сентября по воскресенье 22 сентября.
Регистрации участников ОТ – четверг 19 сентября, с 14.00 до 16.30, жеребьевка в 17.00.

Игры начинаются с 8:30. Расписание игр на каждый турнирный день составляется
накануне после 16:00 согласно турнирным сеткам и вывешивается на информационный
стенд турнира не позднее 19:00; расписание может быть изменено до начала игр
решением ГСК из-за необходимости доигрывания незаконченных (не начатых)
накануне матчей.
Церемония закрытия турнира состоится через час после окончания последнего матча
турнира.
5. Требования к участникам и условия их допуска
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие:
- статус игрока РТТ (оплаченное членство на 2019 год);
- действующие на время проведения турнира медицинский допуск;
- договор страхования от несчастных случаев во время участия в спортивных
соревнованиях (спортивную страховку).
6. Заявки на участие
Заявки на участие в турнире подаются в НП РТТ через личный кабинет сервиса для
игроков РТТ на сайте www.tennis-russia.ru.
Последний день подачи заявок на турнир - понедельник, 22.00 мск., за 14 дней до ОТ.
7. Условия подведения итогов
7.1. Победители и призеры соревнования определяются согласно турнирным
таблицам турнира. Расстановка участников в таблицах проводится согласно
жеребьевке. Допускается изменение системы проведения соревнований с учетом
определенных Положением сроков проведения турнира при выяснении фактического
числа заявок на заседании ГСК.
7.2. Система проведения соревнования:
- основной турнир в одиночном разряде проводится по ОЛИМПИЙСКОЙ системе.
Число игроков в ОТ одиночного разряда - 24 человека.
7.3. Судейство матчей проводят судьи наблюдатели, финальные матчи
осуществляют судьи на вышках.
7.4. Текущие результаты соревнований будут публиковаться в детализации турнира
на сайте Календаря РТТ ежедневно после 16:00 – с результатами сыгранных на этот
момент матчей.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Участники, занявшие 1-2 места награждаются грамотами и медалями.

