«Утверждаю»
Директор турнира
_________ Е.Д. Шабунин
«23» декабря 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

16 –го Рождественского парного

открытого турнира
на призы С/К «Чайка».

I.

Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью:
- дальнейшей популяризации и развития тенниса в Воронежской области;
- повышения спортивного мастерства участников соревнований;
- привлечения ветеранов тенниса к активному, здоровому образу жизни.
II. Место и сроки проведения.
Рождественский парный турнир – 2021 проводится на теннисных кортах спортивного
комплекса «Чайка».
Сроки проведения турнира: с 4 января по 6 января 2021 года.
Жеребьевка проводится:
3 января в С/К «Чайка» в 16.00
По окончании – награждение, банкет.
III. Руководство подготовкой и проведением турнира.
Общее
руководство
подготовкой
организационным комитетом в составе:
1. Шабунин Е.Д. – директор турнира,
2. Шабунин Ф.Е. – гл. судья,

и

проведением

турнира

осуществляется

Ответственность за физическое состояние участников турнира и их здоровье возлагается
на самих участников. Медицинское обслуживание осуществляет каждый игрок самостоятельно.
IV.Требования к участникам соревнования.
Победителей будут выявлять в трех номинациях:
• Женские пары или микст, в зависимости от количества заявок.
• Женская одиночная сетка, категории любители, по заявкам. Взнос 1600р.
• Мужские пары ММ без ограничений возраста.
• Мужские пары 50+ 50+
Тем не менее оргкомитет рассмотрит все заявки и может сделать отступление от
данного требования.
V.Программа и регламент проведения соревнования.

Соревнование проводится по действующим Правилам игры в теннис, утвержденным
Международной теннисной федерацией. Все матчи проводятся из двух обычных сетов c
разыгрыванием решающего очка при счете 40:40. Квадрат подачи выбирает принимающая
сторона. При счете 6:6 играется тай-брейк до 7 очков. Третий сет - тай-брейк до 10.
VI.Техническое и материальное обеспечение соревнования.
На каждую встречу предоставляются три новых мяча. Судейство осуществляется самими
участниками соревнований. В случае спорных ситуаций, переигрываются два мяча.
Участники соревнования во время матча обеспечиваются минеральной негазированной
водой 0,5 л на матч.
VII. Условия финансирования.
Турнир проводится за счет стартовых взносов.
Стартовый взнос с пары составляет 4000 рублей и уплачивается до жеребьевки администратору
С/К «Чайка».
С женской пары взнос – 3000 рублей.
Организаторы соревнований несут расходы: по аренде спортивных сооружений, по
приобретению мячей, обеспечению участников питьевой водой во время соревнований.
VIII. Награждение победителей.
Победители награждаются кубками, медалями , грамотами.
Пары, занявшие призовые места награждаются медалями, грамотами
IХ.Заявки на участие.
Заявки на участие в турнире принимаются по тел. 236-57-94 С/К «Чайка», до 15:00
30 декабря 2020 г.

