
УТВЕРЖДАЮ 

Вице-Президент РОО  

«Федерация тенниса  

Республики Татарстан» 

_________В.Д. Афанасьев 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по теннису c 9 по 11 декабря 2022г. 

по системе TENNIS 10S - GREEN 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация и развитие программы tennis 10S среди населения г.Казань, 

 повышение уровня мастерства теннисистов; 

 выявление сильнейших спортсменов. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования, регистрация и жеребьевка состоятся в г. Казань, в СК “Казанская академия 

тенниса” по адресу: Оренбургский тракт, 101. 

Сроки проведения: 9-11 декабря 2022 г.           

                                             

День приезда: 9 декабря 2022 г. 

 

Подача заявок:   

До 12:00,  8 декабря по номеру телефона: Whats app: 8 967 369 73 33 Ситников Дмитрий 

Вячеславович 

 

 Регистрация на турнир:  

Регистрация на турнир - 9 декабря, каб.101,  с 14:00 до 16:30 или прислать документы для 

регистрации на электронную почту dimsity@mail.ru  с 12:00, 8 декабря до 16:30, 9 декабря. 

Жеребьевка состоится в 16:30, 9 декабря 2022 г.  

 

Документы, необходимые при регистрации на турнир: 

 

1. Свидетельство о рождении 

2. Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям с указанием срока 

действия справки. 

3. Взнос за участие в турнире 2000р., наличными, можно оплатить в офисе турнира до 

первого матча. 

                                                                                                                                                                                                      
 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется РОО 

«Федерация тенниса Республики Татарстан».  

Директор турнира – Афанасьев Даниил Витальевич 

Главный судья – Яшагин Евгений Вадимович  

 
 

 

mailto:dimsity@mail.ru


4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются игроки 2014 года рождения и младше. 

 

 Формат турнира: 

Соревнования будут проходить по Олимпийской системе, с розыгрышем 3-го места, 

девочки и мальчики раздельно. При недоборе участников для формирования полных сеток на 

32 игрока, возможно объединение мальчиков и девочек в один турнир. 

                                                                                        

Формат матчей: 

 

Три сета с тай-брейком, до 4 геймов, с розыгрышем решающего очка при счёте «Ровно». 

 

  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Сроки проведения: 9-11 декабря 2022г.           

 

2. День приезда: 9 декабря 2022 г. 

 

3. Подача заявок:  до 12:00, 8 декабря,  на Whats app: 8 967 369 73 33 Ситников Дмитрий 

Вячеславович. Для заявки на участие в соревнованиях необходима следующая 

информация игрока: ФИО,  город. 

 

4. Жеребьевка  16:30 часов 9 декабря 2022г. 

 

5. Мандатная комиссия работает в день приезда. 

 

6. Начало матчей 10 и 11 декабря в 9:00 . 

 

7. Церемония награждения 11 декабря по завершению всех матчей турнира  

 

 

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 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 – Афанасьев Даниил Витальевич +7 960 048 28 80 

 


