ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Чемпионата России по теннису среди мужчин и женщин
18 – 28 сентября 2020 г.
г. Казань (Республика Татарстан)
1. Организация, проводящая турнир – Минспорт России, Федерация тенниса России,
Минспорт Республики Татарстан, Федерация тенниса Республики Татарстан
2. Директор турнира – Орлов Владислав Игоревич, +7 9600370037
3. Главный судья турнира – судья ВК Кондратьев Евгений Викторович
4. Е-mail главного судьи: kondev@mail.ru
5. Телефон офиса турнира: (843) 221-24-68
6. Адрес спортивного комплекса: Казанская Академия тенниса, ул. Оренбургский тракт, д.101
7. Корты: 6 «Rukort»
8. Мячи: Wilson US Open; смена мячей: ОЭ – на решающий сет, ОТ – 9/11 геймов
9. Расходы иногородних игроков: за счет игроков или командирующих организаций
10. Гостиница: деревня Универсиады-2013, заявки на бронирование – до 14 сентября на адрес
tournamentdesk@gmail.com, стоимость места в номере: одноместный - 2250 рублей,
двухместный – 1125 рублей с человека, трехместный – 850 рублей с человека
11. Регистрация участников:
- регистрация проводится дистанционно через электронную почту главного судьи
kondev@mail.ru, начинается в 12:00 в четверг и заканчивается в 16:30 в пятницу для ОЭ
(18.09.2020); начинается в 12:00 в субботу и заканчивается в 16:30 в воскресенье для ОТ во
всех разрядах (20.09.2020).
На регистрацию необходимо предоставить: паспорт (свидетельство о рождении) спортсмена,
действующий медицинский допуск, действующую страховку от несчастных случаев, документ
о спортивном разряде не ниже I спортивного разряда или удостоверение МС России, или
МСМК России. Регистрация считается пройденной, когда главный судья письменно
подтвердил спортсмену допуск к турниру.
Правила допуска:
- срок действия медицинского допуска и страховки от несчастных случаев должен покрывать
весь срок проведения турнира и автоматически не продлевается в связи с COVID-19.
Спортивный разряд должен действовать на первый игровой день турнира, либо
закончиться не ранее 01 июня 2020 года (в таком случае спортивный разряд считается
действующим на момент проведения ЧР 2020 года).
- Сегодня, 15.09.2020 ФТР было принято решение, что для участия в Чемпионате России
не требуется предоставления справки о результате теста на COVID-19. Вместо этого
игрокам будет необходимо проходить ежедневное анкетирование и термометрию.
12. Тренировки:
- спортсменам предоставляется возможность тренировки по предварительной записи в день
приезда после подтверждения регистрации на турнире, а также до начала матчей в игровые дни
турнира (телефон для записи на тренировки (843) 221-24-68)
13. Допуск на объект спорта и нахождение на объекте спорта в условиях рисков
распространения COVID-19:
- на объект спорта, где проводится ЧР, допускается только спортсмен и 2 (два)
сопровождающих лица спортсмена при условии соблюдения социальной дистанции не менее
1,5 метров между собой и другими присутствующими и при условии постоянного ношения

защитной маски, полностью закрывающей нос и рот. Спортсмены вправе снять защитную
маску только при выходе на корт для проведения матча или тренировки;
- при входе на объект спорта проводится измерение температуры тела (термометрия) всем
спортсменам и сопровождающим их лицам;
- соревнования проводятся без зрителей, сопровождающие лица спортсменов допускаются на
трибуны при соблюдении социальной дистанции при просмотре матчей;
- в раздевалки могут заходить только спортсмены;
- спортсменам и сопровождающим их лицам рекомендуется минимизировать нахождение на
объекте спорта (только во время тренировок и проведения своих матчей), а между матчами –
покидать объект спорта;
- церемония открытия турнира не проводится, церемония награждения проводится с
соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров между спортсменами, с
использованием защитных масок всеми участниками церемонии и без тактильных контактов
при вручении наград.
14. Дисквалификация:
- за отказ спортсмена и/или сопровождающих его лиц от проведения термометрии, соблюдения
социальной дистанции, правильного ношения маски (маска под подбородком, не закрывающая
нос и рот, и т.п.) спортсмен может быть дисквалифицирован решением главного судьи турнира.
15. Дополнительная информация:
Чемпионат проводится в одиночных, парных и смешанном парном разрядах по олимпийской
системе с розыгрышем 3-го места для проигравших в полуфиналах.
Жеребьевка: ОЭ – 18 сентября 2020 года в 17.00, ОТ (одиночный разряд), ОТ (парные и
смешанный парный разряд) – 20 сентября 2020 года в 17:00.
Место проведения жеребьевки: Казанская Академия тенниса, офис ГСК
График проведения основного турнира:
Понедельник, 21 сентября: одиночный разряд – мужчины (1-й круг), парный разряд –
женщины (1-й круг), смешанный парный разряд (1-й круг);
Вторник, 22 сентября: одиночный разряд – женщины (1-й круг), парный разряд – мужчины
(1-й круг), смешанный парный разряд (2-й круг);
Среда, 23 сентября: одиночный разряд – мужчины (2-й круг), парный разряд – женщины (2-й
круг), смешанный парный разряд (четвертьфиналы);
Четверг, 24 сентября: одиночный разряд – женщины (2-й круг), парный разряд – мужчины (2й круг), смешанный парный разряд (полуфиналы);
Пятница, 25 сентября: одиночный разряд – мужчины и женщины (четвертьфиналы), парный
разряд – мужчины и женщины (четвертьфиналы), смешанный парный разряд (финал и матч за
3-е место), церемония награждения в смешанном парном разряде (при необходимости);
Суббота, 26 сентября: полуфиналы в одиночных и парных разрядах;
Воскресенье, 27 сентября: финалы и матчи за 3-е место в одиночных и парных разрядах.
ГСК оставляет за собой право изменить график проведения турнира в зависимости от
количества участников в ОЭ, в парных и смешанном парном разрядах

