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ПОЛОЖЕНИЕ 

  
 Турнир по теннису «Новогодний» на призы  «ВОРОНЕЖСКОГО ТЕННИСНОГО 
КЛУБА», посвященный наступающему новому, 2015  году. 

 
1. Цели и задачи. 

 Турнир по теннису «Новогодний» среди любителей на призы «Воронежского Теннис-
ного Клуба» - 2014» проводится с целью развития любительского тенниса в России, привле-
чения  любителей тенниса к активному, здоровому образу жизни, повышения спортивного 
мастерства,  развития и укрепления дружеских связей и партнерских отношений между тен-
нисными клубами и любителями тенниса. 
 

2. Место и сроки проведения. 
Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Воронеж на кортах «Воронеж-

ского Теннисного Клуба» (пр-т Труда, 48 с). 
Сроки проведения с 22.12.2014 по 28.12.2014 г., на 3 крытых кортах с покрытием – Hard 

Cushion (сертифицировано Международной Федерацией Тенниса (ITF), на аналогичных по-
крытиях проводятся турниры  US OPEN). 
 В составе соревнований  турнир в мужском парном разряде. Возраст участников 25 - 
65 лет. 

Категория турнира –  Клубный 
Основные турниры (ОТ) с  «22.12» по «28.12» 2014 г. 
Срок подачи заявок с 12.12.2014 по 19.12.2014 г. 
Регистрация (ОТ) – «21.12» с «11.00» до «12.00», жеребьевка – в «12.00». 

 
3. Организация, подготовка и проведение соревнования. 

 Подготовка турнира возлагается на руководство «Воронежского Теннисного Клуба». 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет турнира в со-
ставе: директор турнира – Гвоздевский А.В., главный судья – Пупкова О.В., секретарь – 
Корж О.И. 

 
4. Система проведения соревнования. 

 Соревнования основного турнира  проводятся по олимпийской системе с розыгрышем 
первого и второго места. Все матчи мужского парного разряда проводятся из двух сетов. Иг-
ры проводятся с применением  системы «ноу-эд» ( в геймах при счете «ровно» разыгрывается 
решающее очко, при этом пара играющая на приеме выбирает квадрат подачи), при счете 6:6 
играется «тай-брейк» до 7 очков. При счете 1:1 по сетам вместо третьего сета играется  «су-
пер тай-брейк» до 10 очков. 
 Максимальное число мужских пар – 8,  минимальное – 6. 

 
 

5. Программа и условия проведения турнира. 
 

 Основной турнир в мужском парном  разряде проводится    по олимпийской системе с 
розыгрышем первого и второго места.  Все матчи основного турнира проводятся из двух се-
тов с применением «тай-брейка» в каждом сете. 
     Максимальное число участников  - 8 пар. Минимальное число участников 6 пар. 



 Места участников в турнирной сетке определяются открытой жеребьевкой.       
 Для проигравших,  в первом круге основного турнира в парном разряде проводится 
дополнительный утешительный турнир по олимпийской системе.  Все игры дополнительного 
турнира проводятся из одного удлиненного сета до 8 геймов, при условии, что он выиграет на 
два гейма больше. При счете 8:7 игра продолжается до счета 9:7.  При счете 8:8 разыгрывает-
ся тай-брейк до 7 очков. 
 
  

6. Требования к участникам соревнований 
 К участию в турнире допускаются игроки, оплатившие до «21.12.2014 г.» регистраци-
онный взнос лично (либо через представителя) в Оргкомитет Турнира.  
  

7. Техническое и материальное обеспечение соревнований 
 Судейство матчей турнира до полуфинала осуществляется участниками турнира само-
стоятельно. Полуфинальные и финальные матчи турнира обслуживаются судьями на вышке.  
 Турнир проводится на 3 закрытых кортах с покрытием Хард.  
 Время ежедневного начала игр 8.00, время окончания матчей на кортах  21.30. 
 На каждую игру основного турнира в каждом разряде предоставляется два новых мя-
ча. На дополнительные турниры предоставляются мячи, представленные  на  основном тур-
нире, но не обязательно новые.  Марка мячей будет сообщена дополнительно. 

8. Условия приема. 
 Вступительный взнос с одного игрока – 2000  рублей. 
 
 Последний срок подачи заявок – «19.12.14 г.» по телефону 262-26-45, эл. почте 
valerik_1@list.ru 

Тел.. 8-908-138-28-16 - для справок. 
 

9. Награждение и призовой фонд. 
 

 Призовой фонд в мужском парном разряде составляет   10 000 руб.   и  распределяется 
следующим образом: за I-е место – 5 000 руб.;  за II-е место – 3 000 руб.; за III – е место – 
2000 руб. 
 Победители и финалисты соревнований награждаются  медалями и грамотами,  участ-
ники полуфиналов награждаются медалями и грамотами за третье место. 
 

 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

Страхование участников. 

        Организаторы турнира  несут ответственность за состояние спортивных сооружений, ко-
торые должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, на-
правленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
       Ответственность за свое здоровье и физическое состояние принимают на себя сами уча-
стники. Страхование участников турнира от несчастного случая производится ими самостоя-
тельно за свой счет.  
     

 
 
 
 
 

 


