
Зимнее первенство Республики Татарстан 
(закрытое) 

(до 13 лет, покрытие – Hard RuKort, мячи – Babolat Roland Garros) 
 

23 – 29 ноября 2019, г. Казань, Оренбургский тракт, 101 
 

Заявка на турнир в од. разряде: заполнить форму по ссылке: u.to/W_eMFg  
Внимание! Необходимо обязательно прислать на адрес tennis2018@yandex.ru копию 
документа подтверждающий наличие регистрации спортсмена на территории 
Республики Татарстан. 
Последний срок подачи заявок в од. разряде: 11 ноября 2019 г. в 22.00 по московскому времени. 
Последний срок подачи поздней заявки в од. разряде: 21 ноября 2019 г. в 16.30 по московскому 
времени. 
Отказ от турнира без штрафных санкций до 16.30 (по московскому времени) 18 ноября 2019 г. 
Необходимо заполнить форму отказа (по ссылке  https://u.to/KZ23Fg ) и прислать на почту 
tennis2018@yandex.ru   

Поздний отказ подается до окончания регистрации участников ОЭ (для игроков из заявочного списка 
ОЭ) или ОТ (для игроков из заявочного списка ОТ). Необходимо заполнить форму отказа (по ссылке  
https://u.to/KZ23Fg ) и прислать на почту tennis2018@yandex.ru 

Списки игроков на сайте ФТ РТ www.tennis-tatar.ru  

Все игроки, помимо заявки на турнир, должны пройти регистрацию (информация ниже)!  

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
22 ноября с 14.00 до 16.30 
жеребьёвка не ранее 16.40 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОСНОВНОГО ТУРНИРА 
24 ноября с 14.00 до 16.30 
жеребьёвка не ранее 16.40 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: 
УЧАСТНИКОВ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ОТКРЫВАЕТСЯ 21 НОЯБРЯ С 14:00 
УЧАСТНИКОВ ОСНОВНОГО ЭТАПА ОТКРЫВАЕТСЯ 23 НОЯБРЯ С 14:00 
ПРИСЛАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ РАНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 
До окончания регистрации прислать на электронную почту tennis2018@yandex.ru 
необходимые к регистрации документы, удостовериться в получении главным судьей 
высланной информации. Взнос за участие оплачивается (наличным расчётом) до начала 
матча игрока в академии тенниса. 
          Все необходимые к регистрации документы, в хорошем качестве, выслать одним 
письмом, в теме которого указать ФИО игрока, название турнира и возрастную группу. 
Также указываете контактный номер телефона для связи. После проверки документов 
вам на почту будет выслано подтверждение регистрации. Если до 15.00 дня регистрации 
вы не получили подтверждение, звоните главному судье. 
 



 
График проведения основного турнира: 
Понедельник, 25 ноября: одиночный разряд – юноши и девушки (1-й круг основного турнира); матчи 
парного разряда. 
Вторник, 26 ноября: одиночный разряд – юноши и девушки (2-й круг основного турнира); матчи 
дополнительного турнира; матчи парного разряда (2-й круг) 
Среда, 27 ноября: четвертьфиналы юношей и девушек в одиночном разряде; матчи дополнительного 
турнира; матчи парного разряда (полуфиналы) 
Четверг, 28 ноября: полуфиналы юношей и девушек в одиночном разряде; юноши и девушки (матчи 
дополнительного турнира); матчи парного разряда (финалы и матчи за 3-е место). 
Церемония награждения победителей и призеров в парном разряде. 
Пятница, 29 ноября: финалы и матчи за 3-е место юношей и девушек в одиночном разряде. 
Церемония награждения победителей и призеров в одиночном разряде. 
 
ГСК оставляет за собой право изменить график проведения турнира в зависимости от 
количества участников в парных разрядах и от погодных условий. 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ И ИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ! 

Обращаем ваше внимание на важность правильного оформления медицинской справки! 

Игрок обязан предоставить действующую медицинскую справку или запись в зачетной 
классификационной книжке спортсмена о допуске к участию в спортивных 
соревнованиях на определенный срок, подписанную врачом по лечебной физкультуре 
или врачом по спортивной медицине и заверенную печатью медицинской организации, 
отвечающей вышеуказанным требованиям;  
 

1. В справке должна быть указана дата выдачи и срок действия 
2. В справке должен быть прописан допуск к спортивным соревнованиям 

При предоставлении не соответствующей данным требованиям справки, игрок не 
будет допущен к соревнованиям! 

 


