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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  Кубка  города  Междуреченска  по  теннису  

среди  детей  

1. цели  и  задачи  
Теннисный  турнир  проводится  с  целью: 

- популяризации  тенниса  среди  детей, 
- приобретения  соревновательного  опыта, 
- определение  победителей. 

2. Сроки  и  место  проведения  
Турнир  проводится  с  10 марта  по  1 апреля  2014 года  в  городе  Междуреченск, 

в  спортивном  зале  ОАО  «Междуречье» по  адресу: улица  Кузнецкая , 1 а. 
- Отборочный  этап: с  10 марта  по  18 марта; 
- Основной  турнир: с  24 марта  по  1 апреля. 

Начало  турнира  10 марта  в  09:00. 

3. Руководство  проведением  соревнований. 
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет  

Управление  Физической  культуры, спорта  и  туризма  (заместитель  начальника  
Управления  Черкашин  Евгений  Петрович). 
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  Спортивно-обучающий  
курс  ШКОЛА  «НАЧАЛЬНОГО» ТЕННИСА  (тел. 2-55-17). 
- Главный  судья  - Бойчук  Николай  Васильевич, 
- Главный  секретарь  - Гераскин  Геннадий  Борисович, 
- Заместитель  Главного  судьи  по  медицинскому  обеспечению  - Андрушкив  Сергей  
Алексеевич . 

Контактный  телефон : 2-10-09 (Управление  ФКС  и  туризма); 2-55-17 
(судейская  коллегия). 

4. Требования  к  допуску  участников  
К  турниру  допускаются  мальчики  и  девочки  не  старше  12 лет  (младшая  

группа), и  мальчики  не  старше  14 лет  (старшая  группа), не  имеющие  ограничений  
по  здоровью, предоставившие  в  оргкомитет  медицинскую  справку, заверенную  
КВК, или  участковым  (школьным) терапевтом. 
Допустимое  количество  лет  участнику  должно  исполниться  в  день  начала  
соревнований.. 

К  турниру  допускаются  участники, оплатившие  заявочный  взнос. 



К  соревнованиям  допускаются  все  желающие  теннисисты, за  исключением  
спортсменов, которые  были  классифицированы  в  рейтингах  АТР, РТТ. 

5. Приём  заявок. Регистрация  игроков. 
Регистрация  игроков  проводится  по  электронной  почте, на  основании  анкеты- 

заявки  (п. 10) до  10 марта  2014 года  по  электронной  почте: 
tennis-mrech(mail.ru Владимир  Мартюшев, тел. 8 913 320 6516; 
дотврогна  c~i~ rikt.ru Евгений  Черкашин, тел. 2-10-09. 

6. Вид  и  разряд  соревнований. Система  проведения. 
Статус  турнира  — любительский  детский  (ЛТ). 
Турнир  проходит  в  одиночном  разряде  среди  детей: 

- до  12 лет  (совместный  для  мальчиков  и  девочек); 
- до  14 лет  (для  мальчиков). 

Турнир  проводится  по  олимпийской  системе, по  два  сета, с  тай-брейком  
вместо  третьего  сета. 

Для  определения  олимпийской  сетки  проводится  жеребьёвка. 
Жеребьёвка  предварительного  этапа  состоится  10 марта  2014 года  в  08.30 в  

спортивном  зале  ОАО  «Междуречье» по  адресу: ул. Кузнецкая , 1 а. 
Жеребьёвка  основного  турнира  состоится  23 марта  2014 года  в  1.3.30 в  

спортивном  зале  ОАО  «Междуречье» по  адресу: ул. Кузнецкая, 1 а. 
Соревнования  проводятся  по  Правилам  игры  в  теннис, утверждённым  ИТФ  по  

состоянию  на  1 января  2010 года, в  2 этапа  (при  условии, что  игроков  будет  больше  
16 чел). 

Количество  участников  в  турнире  не  ограничена, но  не  менее  8 человек. 
В  финальном  турнире  принимают  участие  16 (8) сильнейших  игроков  по  итогам  
отборочного  этапа. 

7. Судейство  матча. 
Судейство  на  турнире  осуществляют  сами  игроки; либо  с  их  обоюдного  

согласия  судейство  осуществляется  сторонним  человеком. При  самостоятельном  
судействе  участники  турнира  руководствуются  Теннисным  кодексом. 

Полуфинальные , финальные  игры  обслуживаются  судьями. 

8. Подведение  итогов  и  награждение. 
По  итогам  турнира  места  определяются  по  результатам  участия  в  данном  

турнире: 
- 1-е  место  — победитель; 
- 2-е  место  - финалист; 
- 3-е  и  4-е  места  — полуфиналисты . 

Победители, финалисты  и  полуфиналисты  турнира  в  одиночных  разрядах, во  
всех  возрастных  группах, награждаются  грамотами, кубками  и  денежным  
вознаграждением . Призовой  фонд  каждого  разряда  составляет  не  менее  10 тысяч  
рублей. 



9. Техническое  и  материальное  обеспечение  соревнования  
Соревнования  проводятся  в  спортивном  зале  ОАО  «Междуречье», по  адресу: 

ул. Кузнецкая, 1 а, на  корте  с  универсальным  пластиковым  покрытием, мячами  
марки  ТКЕТОЮ\ РЫ  (количество  мячей  на  матч  - 4), без  смены  мячей. 

Участники  соревнований  во  время  матча  обеспечиваются  минеральной  не  
газированной  водой. 

Первая  медицинская  помощь  в  случае  необходимости  оказывается  врачом  
турнира. 

10.Условия  финансирования  
Расходы, связанные  с  проведением  турнира, осуществляются  за  счёт  заявочных  

взносов  и  спонсорской  поддержки. 
Заявочный  взнос  - 500 рублей  с  человека. 

Приём  заявочных  взносов  — до  10 марта  2014 года. Взносы  принимаются  
через  системы  банковских  переводов. Реквизиты  проводящей  организации  
находятся  на  официальном  интернет-сайте  турнира: ит'уТ  . еллi-лi. псо . тп  

11. Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей. 
В  целях  обеспечения  безопасности  участников  и  зрителей, соревнования  

проводятся  в  спортивном  зале  ОАО  «Междуречье», принятого  к  эксплуатации  
государственными  комиссиями, на  основании  актов  технического  обследования  
готовности  сооружения  к  проведению  мероприятий  в  соответствии  с: 

- «Положением  о  мерах  по  обеспечению  общественного  порядка  и  безопасности , 
а  также  эвакуации  участником  и  зрителей  при  проведении  массовых  спортивных  
мероприятий  (Ns 786 от  17.10.1983 г.); 

- «Рекомендациями  по  обеспечению  безопасности  и  профилактики  травматизма  
при  занятиях  физической  культурой  И  спортом  (No 44 от  01.04.1993 Г.). 

Ответственность  за  безопасность  несет  администратор  спортивного  зала  ОАО  
«Междуречье» В. В. Беличенко. 

Дополнительная  информация  на  официальном  интернет-сайте  турнира: www.tenis-
m.ucoz.ru  


