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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

Парный турнир по теннису «Космический микст», в формате ТВД (турнир выход-

ного дня) на призы «ВОРОНЕЖСКОГО ТЕННИСНОГО КЛУБА», посвященный Все-

мирному дню авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос) 

12 апреля. 

 

1. Цели и задачи. 

 

Турнир по теннису среди любителей на призы «Воронежского теннисного клуба» - 

2018» проводится с целью развития любительского тенниса в России, привлечения  люби-

телей тенниса к активному, здоровому образу жизни, повышения спортивного мастерства,  

развития и укрепления дружеских связей и партнерских отношений между теннисными 

клубами и любителями тенниса. 

 

2. Место и сроки проведения. 

 

Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Воронеж на кортах «Во-

ронежского теннисного клуба» (пр-т Труда, 48 с). 

Сроки проведения с «21.04» по «22.04» 2018 г., на 3 крытых кортах с покрытием – 

Hard Cushion (сертифицировано Международной Федерацией Тенниса (ITF), на аналогич-

ных покрытиях проводятся турниры  US OPEN). 

Основной турнир (ОТ) с  «21.04.2018 г.» по «22.04.2018 г.»  

Срок подачи заявок с 16.04 по 19.04.2018 г. до 21.00 

Регистрация (ОТ) – «20.04.2018 г.» с «13.00» до «14.00». 

Жеребьевка –  20.04.2018 г. в 14.00 на кортах Воронежского теннисного клуба.  

 

3. Организация, подготовка и проведение соревнования. 
 

Подготовка турнира возлагается на руководство «Воронежского теннисного клу-

ба».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет турнира в 

составе: директор турнира – Гвоздевский А.В., главный судья – Долгополова В.В., судья-

наблюдатель – Пухонин А.В. 

 

4. Система проведения соревнования, количество участников. 

Категория турнира – Клубный 

Сетки: микст 

Система проведения турнира: смешанная 

Количество участников для сетки микст -  не более 8 пар   

5. Программа и условия проведения турнира. 

Турнир проводится в смешанной (микст) сетке. 

Для участия в турнире принимаются игроки, имеющие любой опыт игры в теннис, 

достигшие возраста 21+. 

Все матчи Турнира проводятся по смешанной системе, до победы в 2-х сетах. 

Пары игроков разбиваются на 2 подгруппы, для определения сильнейшего в 

своей подгруппе. 



Сет играется до 4-х очков, с применением системы счета «No-Ad» (розыгрыш 

решающего очка при счете 40/40).  

При счете 3/3 в сете, разыгрывается тай-брейк до 7 очков. Если счет по сетам 

станет «по одному» (1:1), то решающий 3-й сет играется по системе тай-брейк до 10 

очков.  

Далее: игрок, набравший наибольшее кол-во очков в подгруппе А, встречается в по-

луфинальной встрече с игроком, занявшим второе место по количеству очков  из под-

группы Б; а игрок, занявший 2-е место по количеству очков в группе А, встречается в по-

луфинальной встрече с игроком, набравшим наибольшее кол-во очков в группе Б;  

Победители полуфинальных встреч играют матч за 1-е место; проигравшие – за 3е 

место; 

В спорных случаях, решение принимает Директор Турнира, а в его отсутствие - 

Главный судья Турнира. 

Неявка на матч или отказ от игры засчитывается как проигрыш матча. 

Опоздание на матч более чем на 15 минут приравнивается к неявке на матч. 

Деньги за отказ от участия в Турнире не возвращаются и не обмениваются на тре-

нировочное время на кортах Воронежского теннисного клуба. 

Встречи Турнира проводятся в свободное, от абонементов, время на кортах Воро-

нежского теннисного клуба.  

 

6. Требования к участникам соревнований 

 

К участию в турнире допускаются игроки, оплатившие до «20.04.2018 г.» регистра-

ционный взнос лично (либо через представителя) в Оргкомитет Турнира.  

 

7. Техническое и материальное обеспечение соревнований 

 

Судейство матчей турнира до полуфинала осуществляется участниками тур-

нира самостоятельно.  
Полуфинальные и финальные матчи турнира обслуживаются судьями на вышке.  

Время ежедневного начала игр и окончания матчей на кортах можно посмотреть на 

информационной доске, расположенной в холле Воронежского Теннисного Клуба, а также 

на сайте www.tcvrn.ru, в соц сетях Воронежского теннисного клуба. 

Марка мячей: будет сообщена дополнительно 

На первые запуски Турнира, на финальные и полуфинальные встречи, предос-

тавляется два новых мяча.   

На все последующие запуски – сыгранные мячи.  

На матч, каждому игроку бесплатно предоставляется питьевая вода в бутылке, объ-

емом 0,5 л (газированная/ не газированная, на выбор). 

 

8. Условия приема. 

Вступительный взнос: 

- с пары  сетки микст – 2000  рублей; 

 

Последний срок подачи заявок – «19.04.2018 г.», 20-00. Заявки принимаются лично 

от участника любым удобным способом связи: телефон, эл. Почта, vk, Instagram. 

Телефоны: 8-908-138-28-16, эл. почте valerik_1@list.ru 

 

9. Награждение. 

Победители турнира  награждаются медалями,  грамотами. 

Участники турнира получают грамоту от Воронежского теннисного клуба. 

http://www.tcvrn.ru/

