ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
турниров Российского теннисного тура
«ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
среди юниоров до 13 лет и до 15 лет.
1. Организация, проводящая турнир:
Управление спорта Алтайского края, совместно с РСОО «Федерация тенниса Алтайского края» и
АКОО 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 3 турнира РТТ:
- юноши и девушки до 15 лет (2003-2006 г.р.) одиночный и смешанный парный разряд, 3Б категория;
Основные турниры: 15-19 мая 2017г. Регистрация участников: 14 мая 14:00-16:30 в офисе турнира
по адресу: г. Барнаул, пер. Геблера, 33Б, СЦ «Эланс». Жеребьевка участников: с 17:00. Запись на
участие в смешанном разряде 15 мая до 14:00 (матчи микста не ранее 17:00). Церемония открытия
турнира 15 мая в 13:00, общая церемония награждения победителей и призеров турнира
состоится по окончании финальных матчей 19 мая (пятница).
Все игры турнира проводятся на трех крытых теннисных кортах с покрытием «Taraflex».
Каждый игрок при прохождении регистрации должен предъявить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (оригинал);
- справку из врачебно-физкультурного диспансера, действительную на момент проведения турнира;
- оригинал квитанции об оплате членского взноса игрока РТТ на текущий год (при отсутствии отметки об
оплате в действующей Классификации РТТ);
- полис добровольного медицинского страхования - ДМС, договор (оригинал) о страховании несчастных
случаев жизни и здоровья (спортивная страховка повышенного риска).
4. Заявки на участие, контактные телефоны, размещение участников:
Заявки на участие в турнире подаются через Личный кабинет игрока РТТ на сайте TENNIS-RUSSIA.RU
Заявки на участие в турнире для новых игроков РТТ и поздние заявки направлять после 11 мая
16:30мск по e-mail: ehlans@yandex.ru Новые игроки РТТ должны предоставить при регистрации
полный пакет документов на игрока. Для дистанционной регистрации игрокам необходимо

направить пакет документов на эл.почту главного судьи турнира aivazyan1975@gmail. com
ответным письмом главный судья сообщит счет для перечисления стартового взноса в турнир.
Размещение участников 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, условия приема участников, мячи, призовой фонд:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры в теннис и Регламентом РТТ 2017 года.
Турниры проводятся по олимпийской системе с проведением дополнительного турнира для
проигравших в первом, втором и третьем турах (до двух поражений). Для участия в дополнительном
турнире игроку НЕОБХОДИМО записаться у старшего судьи до окончания матчей одиночного
разряда.
Количество игроков основного турнира - 32 игрока, отборочного этапа – 16 участников.
Соревнования в смешанном парном разряде проводятся по олимпийской системе с розыгрышем
третьего места для проигравших в полуфинале. Количество пар - 16.
Стартовый взнос основной турнир – 1 500 руб.
Все расходы, связанные с командированием игроков, питанием и размещением участников турнира
несут командирующие организации.
Официальные мячи турнира: WILSON US Open.
Победители и призеры награждаются Кубками, медалями и памятными призами.

сайт турнира:

группа В Контакте:

elans-club.ru

vk.com/club66833141

