
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по теннису «Start play» по системе TENNIS 10S среди мальчиков и девочек 
до 9 лет. Уровни: Green. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 пропаганда здорового образа жизни; 
 популяризация и развитие программы tennis 10S среди населения; 
 повышение уровня мастерства теннисистов; 
 выявление сильнейших спортсменов городов РФ. 
 Подготовка игроков к турнирам выходного дня РТТ. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования, регистрация и жеребьевка состоятся в г. Казань, в Казанской академии 
тенниса, по адресу: Оренбургский тракт, 101, на закрытых кортах, покрытие – хард. 
Сроки проведения: –26-28 ноября, 2021г.           
                                             
День приезда :26 ноября (пятница), 2021 г. 
Подача заявок с 8 октября по 25 ноября 
                                                                                                                                                                                                       
Мандатная комиссия работает в день приезда. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Главный судья соревнований обязан строго соблюдать порядок и процедуру подписания 
акта о готовности спортивной базы к соревнованиям. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К участию в соревнованиях допускаются игроки, имеющие медицинскую справку о 
допуске к турниру, с указанием срока действия справки, свидетельство о рождении. 

К турниру допускаются игроки 2013 года рождения и младше.  
Заявки на участие в турнире принимаются на электронный адрес. Tennis10s@yandex.ru 
Соревнования будут проходить по олимпийской системе, сетка на 32 спортсмена, девушки 

и юноши играют отдельно.  
Матч состоит из двух тай-брейк сетов до 4 геймов, 3 сет тай-брейк до 7 очков. 
                                                                                             

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Регистрация участников: 
26 ноября, с 14:00 до 16:30 по МС времени. 
Место регистрации: 
Казань, Оренбургский тракт 101, Казанская академия тенниса, каб. 101. 
Жеребьевка: 
26 ноября, после 16:30, не позднее 17:00. 
Матчи и разминка игроков: 
27 ноября, с 7:30 до 9:00 – разминка участников турнира. 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется РОО 
«Федерация тенниса Республики Татарстан Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на РОО «Федерация тенниса Республики Татарстан» и судейскую коллегию. 
Директор турнира – Ильченко Иван Борисович 
Главный судья – Шеверев Данил Олегович, судья 1 категории.  



9:00 – матчи 1/16 и 1/8 турнира. 
28 ноября, с 8:00 до 9:00 – разминка участников турнира. 
9:00 – матчи ¼, ½, финалов и за 3-е место. 
Награждение победителей и призеров: 
По окончании всех матчей.  
 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
  

Расходы, связанные с оплатой проезда, питания и проживания спортсменов и тренеров 
соревнований, несут командирующие организации. 
 Расходы, связанные с обеспечением безопасности участников соревнований, 
осуществляют организаторы соревнований. 
  
 Стартовый взнос для участника соревнований составляет 2000 рублей с каждого игрока. 
За счет стартовых взносов участников в соревнованиях, осуществляется награждение призёров 
призами, обеспечение и обслуживание соревнований. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры соревнований, награждаются кубками, медалями и/или памятными 
призами. Дипломы подписываются главным судьей соревнований.  

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка, безопасности участников и зрителей. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого 
участника соревнований. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в 
случае необходимости. 
 

9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ТУРНИРА. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 

Директор турнира – Ильченко Иван Борисович +79625558493 Tennis10s@yandex.ru 
 
Главный судья – Шеверев Данил Олегович, судья 1 категории.  



    Приложение 1 

Заявку можно заполнить по форме: 
https://forms.yandex.ru/u/61603b6a34c1e427f3baac00/ 

 
либо отправить на почту tennis10s@yandex.ru 

 
Заявка на турнир Tennis 10S 

ФИО 

Игрока 

Дата  

рождения 

Школа  

тенниса 

ФИО и телефон 
Представителя  

    

    

    

    

    

    

    

 


