
                                                         
 

        
                                                       ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ТУРНИРА ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ NATIONAL TENNIS CENTER CUP  
 

 1. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью  популяризации и развития пляжного тенниса,  повышения 
уровня спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни 

2. Руководство соревнованиями: 
Общее  руководство проведением соревнований осуществляет Федерация тенниса России. 
Организацию и подготовку   осуществляет  Оргкомитет соревнований. Непосредственное проведение  
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию турнира. Главный судья соревнований 
Купцов Сергей Юрьевич +7 (906)769 21 48  
 

3. Классификация соревнований:  
Соревнования по пляжному теннису проводятся в мужском и женском парных разрядах, а также в 

смешанных парных разрядах  
 

4. Сроки и место проведения: 
Сроки проведения:  5-е июня 2011 года. 
Место проведения: Москва, Ленинградское шоссе, вл.45/47 - Национальный теннисный центр им. 
Самаранча. 
 

5. Участники соревнований. Система проведения: 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами ITF по пляжному теннису в возрастной   
категории старше 14 лет. Соревнования проводятся по олимпийской системе с проведением 
дополнительного турнира для проигравших в 1 круге.  Количество участников основного 
турнира - по 16 мужских и женских пар. Все встречи разыгрываются  из  двух  сетов  «с тай-брейком» 
в каждом сете, при счете «ровно» решающее очко, вместо решающего сета - «тай-брейк»  до 10 очков. 

6. Программа соревнований: 
        5 июня:            10.00  - жеребьёвка 
                                 11.00  - официальная церемония открытия. 
                                 11.30  - игры основного турнира в женском и мужском парных разрядах. 
7. Заявки: 

Заявки на участие подаются до 4 июня по электронной почте timten@mail.ru. Дополнительная 
информация по тел: +7 (906)769 21 48                

 
8. Условия приёма: 

Все расходы по командированию участников производится за счёт командирующих организаций или 
самих спортсменов. Вступительный взнос для участников турнира 1000 руб. с пары, который 
используется для награждения призёров, обеспечения  и обслуживания соревнований.  
Во время соревнований ответственность за своё физическое состояние и здоровье принимают на себя 
сами участники. Каждый участник должен иметь с собой страховой медицинский полис. Победители и 
призёры соревнования награждаются памятными кубками и призами.  
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


