
 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т 

турнира РТТ «ТВД - Зимнее Первенство Алтайского края» 
среди юниоров до 13 лет. 

 
1. Организация, проводящая турнир:  
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту,  
РОО «Федерация тенниса Алтайского края» и АКОО СЦ  «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 2 турнира РТТ:  
- юноши и девушки до 13 лет одиночный разряд; 
 

21.02.2016 - день приезда, начало соревнований ТВД 
10:00-11:30 - регистрация участников отборочного этапа 
12:00 
12:00-21:30 

- заседание судейской коллегии, жеребьевка участников 
 - матчи турнира  

22.02.2016  
10:00-14:00 Финальные матчи; награждение победителей и призеров 

 
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 (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 лично могут зарегистрироваться для участия в турнире в день 
регистрации 21 февраля с 10:00 до 11:30. 
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 проводятся по олимпийской системе с розыгрышем третьего места. Все матчи основного 
турнира проводятся из двух сетов с тай-брейком, вместо третьего сета – матч тай-брейк (до 10 очков).  
Количество игроков турнира – 16. 
Вступительные взносы для участников основного турнира: 1000 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 


