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ПОЛОЖЕНИЕ 

  

 Турнир по теннису «Юные Таланты»  на призы  «ВОРОНЕЖСКОГО ТЕННИСНОГО КЛУБА», 

посвященный Всемирному Дню Знаний. 

 

1. Цели и задачи. 

 Турнир по теннису на призы «Воронежского Теннисного Клуба» - 2019»  проводится в 

одиночных разрядах среди юношей и девушек в следующих возрастных группах:  

6 - 10 лет; 11 – 14 лет.  

Турнир проводится с целью популяризации и развития детского и юношеского тенниса; 

повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших игроков Воронежского Теннисного 

Клуба; укрепления дружественных связей между игроками, пропаганда спорта и здорового 

образа жизни среди молодежи. 

 

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 «17.08» по «18.08» 2019 г., на 3 крытых кортах с покрытием – Hard 

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

проводятся турниры  US OPEN). 

В составе соревнования: юноши и девушки в возрасте: 6 - 10 лет; 11 - 15 лет. 

Категория турнира –  Клубный. 

Основной турнир (ОТ) с  «17.08» по «18.08» 2019 г. 

Срок подачи заявок с 14.08.2019 г. по 16.08.2019 г. 



Регистрация (ОТ) – «17.08» с «09.00» до «11.00», жеребьевка – в «09.00». 

 

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 – Старцев Д.М., главный судья – Гвоздевская Н.Н. 

 

4. Система проведения соревнования. 

Соревнования проводятся по Олимпийской системе с розыгрышем всех мест.  

Количество участников - 8 игроков в сетке.  

  

5. Программа и условия проведения турнира. 

Турнир проводится  среди девушек и юношей в возрастных группах: 6 - 10 лет; 11 – 14 лет.  

 Матчи Турнира в возрастной группе 6 – 10 лет состоят  из одного сета до 8 очков с 

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

При счете 7:7 применяется система «тай-брейк» до 10 выигранных очков.  

  Матчи Турнира в возрастной группе 11 – 14 лет проводятся до победы в 2-х сетах с 

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

Если счет сетов в матче станет «по одному» (1:1), для определения победителя матча 

разыгрывается один «тай-брейк» до 10 очков, который заменяет собой решающий сет.  

 В спорных случаях, решение принимает Директор 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 «17.08.2019 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.  

 Турнир проводится на 3 закрытых кортах с покрытием Хард.  

 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 

 На игры предоставляются мячи. Марка мячей будет сообщена дополнительно. 

8. Условия приема. 

 Вступительный взнос с одного игрока – 500 рублей. 

 

 Последний срок подачи заявок – «17.08.2019 г.» по телефону 262-26-45, эл. Почте 

gvozdevskiya65@mail.ru 


