
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Л И С Т 
турнира РТТ «Зимнее Первенство Алтайского края» 

среди юниоров 9-10 лет, до 15 лет 
 

1. Организация, проводящая турнир:  
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту,  
РОО «Федерация тенниса Алтайского края» и Спортивный центр «ЭЛАНС».  
 
2. Организационный комитет турнира:  
Ефремов С.А. Президент РОО «Федерация тенниса Алтайского края»;  
Андриенко М.В. Президент АКОО СЦ «Эланс»;  
Айвазян А.С. главный судья турнира (г. Красноярск судья ФТР ВК).  
 
3. Регламент турнира, спортивная база, условия приема:  
В составе соревнований 5 турнира РТТ:  
- мальчики и девочки 9-10 лет (2007-2006г.р.) одиночный разряд; 
- юноши и девушки до 15 лет одиночный и смешанный парный разряды; 

21.02.2016  
14:00-16:30 - регистрация участников основного турнира 
17:00 - заседание судейской коллегии, жеребьевка участников 

основного турнира   
22-26.02.2016  
09:00-23:00 - соревновательные дни 
22.02 в 13:00 - парад открытия 
25.02.2016  
09:00-16:00 - последний соревновательный день 
15:00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований 

Запись на участие в смешанном разряде 22 февраля до 14:00. Жеребьевка смешанного разряда 
в 14:30. Матчи турнира по назначению. 
Парад открытия турнира 22 февраля 2016 года в 13:00.  
Все игры турнира проводятся на трех теннисных кортах с покрытием «Gerflor Greenset» по адресу: 
г. Барнаул, пер. Геблера, 33Б, спортивный центр «Эланс».  
Все расходы, связанные по командированию участников турнира юношей и девушек (проезд, питание и 
размещение) несут командирующие организации или игроки из личных средств.  
 
4. Заявки на участие, контактные телефоны, размещение участников:  
Заявки на участие в турнире регистрируются до 19 февраля через личный кабинет игрока РТТ  
на сайте: tennis-russia.ru. Так же игроки могут лично заявиться для участия в турнире в день регистрации 
участников 21 февраля с 14:00 до 16:30.  
Официальные  гостиницы  турнира:  
Гостиница «Барнаул», пл. Победы, 3, тел: (3852) 201-600, 201-611 (менеджер).  
Гостиница «Обь», ул. Папанинцев, 96 тел: (3852) 36-77-62. 
 
5. Система проведения, мячи:  
Соревнования в одиночном разряде проводятся по олимпийской системе с проведением 
дополнительного турнира для проигравших в 1, 2 и 3 турах. Для участия в дополнительном турнире 
НЕОБХОДИМО записаться у старшего судьи. Количество игроков основного турнира 32 игрока. 
В парном смешанном разряде соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем 3-го 
места для проигравших в полуфиналах. Количество пар – 16. 
Вступительные взносы участников: 
- турнира 9-10 лет 1000 руб.,  турнира до 15 лет 1300 руб.,  
 
Официальные мячи турнира: WILSON US OPEN. 
Победители и призеры награждаются: дипломами, медалями, кубками, памятными подарками. 

 
Сайт турнира:                                               группа В Контакте: 
elans-club.ru                                                   vk.com/club66833141 


