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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

 Взрослый турнир  по теннису «Осенний марафон»  на призы  «ВОРОНЕЖСКОГО 

ТЕННИСНОГО КЛУБА», среди любителей тенниса, в категории «Игроки» 

 

1. Цели и задачи. 

 Турнир по теннису на призы «Воронежского теннисного клуба» - 2018 г.»  проводится 

в одиночном смешанном разряде среди мужчин и женщин. 

Турнир проводится с целью популяризации и развития тенниса; повышения спортив-

ного мастерства и выявления сильнейших игроков Воронежского теннисного клуба; укрепле-

ния дружественных связей между игроками, пропаганда спорта и здорового образа жизни 
среди населения. 

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 06.10 - 07.10.2018 г., на 3 крытых кортах с покрытием – Hard Cushion 

(сертифицировано Международной Федерацией Тенниса (ITF), на аналогичных покрытиях 

проводятся турниры  US OPEN). 

Категория турнира –  Клубный. 

Срок подачи заявок  до 05.10.2017 г. 

Жеребьевка – 05.10.2017 г. – пятница, в «18.30». 

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 – Долгополова В.В., судьи-

наблюдатели: Балакин О.В., Пухонин А.В. 

4. Система проведения соревнования. 

Соревнования проводятся по усовершенствованной олимпийской системе до 2х пора-

жений.  

Встречи состоят из двух сетов до 6 очков. Матчи турнира играются  с применением си-

стемы счета «No-ad» («ноу-эд») (розыгрыш решающего очка при счете «ровно»).  При счете 

1/1 по сетам, 3-й сет разыгрывается с применением «тай-брейка» до 10 очков. 
5. Программа и условия проведения турнира. 

 Турнир  проводится в одиночном разряде среди мужчин. 

 В спорных случаях, решение принимает 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. 

6. Требования к участникам соревнований 

 К участию в турнире допускаются игроки, подавшие заявки на участие в турнире  до 

«05.10.2018 г.») в Оргкомитет Турнира.  

7. Техническое и материальное обеспечение соревнований 

 Судейство матчей турнира осуществляется  игроками самостоятельно, полуфинальные 
и финальные встречи - судьями-наблюдателями.  

Начало игр 9.30 утра. 

8. Условия приема. 

 Вступительный взнос с одного игрока – 1200 рублей. 

7. Награждение. 

Участники турнира награждаются грамотами, финалисты соревнования – медалями, по-

бедители турнира - кубком от Воронежского теннисного клуба. 


