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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Турнир по теннису «Салют Победы» на призы «ВОРОНЕЖСКОГО ТЕННИСНОГО КЛУБА», в 

честь первого победного салюта 5 августа 1943г. 

 

1. Цели и задачи. 

 

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

«Салют Победы 2019» проводится с целью развития любительского тенниса в России, привлечения  

любителей 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 «Воронежского 

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

Сроки проведения с «06.08» по «11.08» 2019 г., на 3 крытых кортах с покрытием – Hard Cushion 

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

турниры  US OPEN). 

Основной турнир (ОТ): «06.08.2019 г.» по «11.08.2019 г.»  

Срок подачи заявок: с 02.08.2019 г. по 06.08.2019 г. 

Регистрация (ОТ) – «06.08.2019 г.» с «17.00» до «18.00». 

Жеребьевка – 06.08.2019 г 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 составе: 

директор турнира – Гвоздевская Н.Н., главный судья – Гвоздевский А.В., судья-наблюдатель – Балакин 

О.В., секретарь – _Бекмуратова Т.В.. 

4. Система проведения соревнования, количество участников. 

Категория турнира – Клубный 

Вид: личное соревнование. 

Разряд: одиночный. 

Сетки: мужская «Профи». 

Система проведения турнира: смешанная. Групповой этап. Игроки, занявшие 1 е и 2 е место в 

группах выходят в полуфинал. Проводится финал и матч за 3-е место. 

На групповом этапе за победу будет начисляться 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку 

– 0 очков.  

Все матчи, кроме финального, состоят из 2-х стандартных сетов с тай-брейком до 7 очков в 

каждом сете, а вместо решающего сета (если потребуется при счете сетов 1:1) – тай-брейк до 10 

очков. 

Финал из 2-х стандартных сетов с тай-брейком в каждом сете, и решающий сет с тай-брейком 

до 7 очков. 

Количество участников для мужской сетки категории «Профи» - 8 игроков в сетке*.  

5. Программа и условия проведения турнира. 

Турнир проводится среди мужчин: в категориях «Профи»:  

Для участия в турнире  в мужской сетке принимаются игроки,  достигшие возраста 18+.  

Для категории «Профи» достигшие возраста 18+ и имеющие игровой и соревновательный  

опыт  более 3-х лет.  

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 тренировочное 

время на кортах Воронежского теннисного клуба. 

Встречи Турнира проводятся в свободное, от абонементов, время на кортах Воронежского 

теннисного клуба.  

6. Требования к участникам соревнований 

К участию в турнире допускаются игроки, оплатившие до «06.08.2019 г.» регистрационный 

взнос лично (либо через представителя) в Оргкомитет Турнира.  



7. Техническое и материальное обеспечение соревнований 

Судейство матчей турнира до полуфинала осуществляется участниками турнира 

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. 

На каждую первую игру Турнира, на финальные и полуфинальные встречи, предоставляется 

два новых мяча. 

Марка мячей: будет сообщена дополнительно 

На все последующие запуски группового турнира – сыгранные мячи. 

На матч, каждому игроку бесплатно предоставляется питьевая вода в бутылке, объемом 0,5 л 

(газированная/ не газированная, на выбор). 

8. Условия приема. 

Вступительный взнос: 

- с одного игрока мужской или женской сетки  – 2500  рублей; 

Последний срок подачи заявок – «06.08.2019 г.», 12-00. Заявки принимаются лично от 

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

Телефоны:8 910 248 40 22, 8-910-040-60-26, 262-26-45, эл. почте gvozdevskiya65@mail.ru 

9. Награждение. 

Победитель турнира награждается кубком и денежным призом в размере 5000 рублей. 

Финалисты и полуфиналисты соревнования награждаются грамотами и медалями.  

 

http://www.tcvrn.ru/

