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1. Введение 
 

Краевые соревнования по теннису проводятся: 

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2013 год; 

В соответствии с Уставом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

СДЮСШОР №4 Краснодарского края (далее СДЮСШОР); 

В соответствии с регламентом Российского теннисного тура на 2013 

год; 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

и проведением спортивных мероприятий по теннису на территории 

Краснодарского края и является основанием для командирования 

спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в 

составе делегаций на краевые соревнования. 
 

2. Цели и задачи проведения соревнований 
 

Краевые соревнования по теннису проводятся с целью: 

- развития и популяризации тенниса; 

- развития детского спорта; 

- укрепления дружеских и спортивных связей с городами России; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- приобретения соревновательного опыта и приобретение спортивного 

мастерства: 

- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных 

команд Краснодарского края для участия во всероссийских соревнованиях. 
 

3. Права на проведение соревнований 
 

Права на проведение краевых соревнований по теннису принадлежат 

Министерству физической культуры и спорта  Краснодарского края. 

Организация и проведение чемпионатов и первенств Краснодарского 

края и краевых соревнований возлагается на ГБОУДОД СДЮСШОР№4 КК 

(далее - СДЮСШОР), совместно с органами управления физической 

культуры и спорта муниципальных образований Краснодарского края, 

федерацией тенниса Краснодарского края и судейскими коллегиями.  
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4. Календарь соревнований 

 

п\н 

 

Наименование 

спортивного 

соревнования 

 

Возрастна

я группа 

 

Наименование и коды 

спортивных дисциплин 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 

1. 
Открытый краевой турнир " 

Памяти Баранова Е.Е."  
 до 19 лет  

одиночный 

разряд 
01300126Я 12-21.04 Сочи 

2. 

Открытые краевые 

соревнования памяти «ЗТР 

Мадельяна Л.С.» 

9-10 лет 

одиночный 

разряд 

парный 

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

03-12.05 Сочи 

3. 
Открытое первенство 

Краснодарского края  
до 17 лет  

одиночный 

разряд 

парный 

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

10-19.05 
Новоро-

ссийск 

4. 
Открытое первенство 

Краснодарского края 

до 13 лет   

до15 лет       

до 19 лет 

одиночный 

разряд 

парный 

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

17-26.05 Сочи 

5. 
Открытый чемпионат 

Краснодарского края 
взрослые 

одиночный  

разряд 
парный 
разряд 

смешанный  

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

 

01300326Я 

08-17.06 Сочи 

6. 

Открытый краевой турнир 

«Памяти ЗТР Юдкина 

Ю.В.» 

9-10 лет       

до 13 лет      

до 15 лет 

взрослые 

одиночный 

разряд 

парный 

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

03-11.08 Сочи 

7. 
Открытый турнир 

Краснодарского края 
до 19 лет 

одиночный 

разряд 

парный 

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

16-25.08 Сочи 

8. 
Открытый краевой турнир 

по пляжному теннису 

до 17 лет 

взрослые 

парный 

разряд 

смешанный 

разряд 

01300528Л 

 

01300628Л 

30.08-

01.09 
Сочи 

9. 

Открытый чемпионат 

Краснодарского края по 

пляжному теннису 

взрослые 

парный 

разряд 

смешанный 

разряд 

01300528Л 

 

01300628Л 

06-08.09 Сочи 

10. 

Открытый турнир по 

теннису на Кубок 

губернатора 

Краснодарского края 

до 15 лет 

взрослые 

одиночный 

разряд 
парный  
разряд 

смешанный  

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

 

01300326Я 

15-22.09 Сочи 

11. 
Открытый краевой Турнир 

"Памяти Ф.С. Сивковой." 

9-10 лет, 

 до 15 лет     

взрослые 

одиночный 

разряд 

парный 

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

27.09-

06.10 
Сочи 
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12. 
Открыты турнир  

Краснодарского края 
до 13 лет 

одиночный 

разряд 

парный 

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

01-10.11 Сочи 

13. 
Открытый Кубок 

Краснодарского края  
взрослые 

одиночный 

разряд 
парный         
разряд 

смешанный  

разряд 

01300126Я 

 

01300226Я 

 

01300326Я 

16-25.11 Сочи 

 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 
Ответственные исполнители:  

- руководитель органа управления физической культуры и спорта 

муниципального образования Краснодарского края 

- руководитель спортсооружения 

- главный судья соревнований. 

6. Страхование участников 

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование 

участников соревнований может производиться, как за счет бюджетных, так 

и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 
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7.1. ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ ТУРНИР 

   "ПАМЯТИ БАРАНОВА Е.Е. " 

7.1.1. Классификация соревнований 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, 

проводятся по Олимпийской системе с дополнительным турниром для 

проигравших в 1 туре. 

 

7.1.2.   Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 12-21.04.13;  

 День приезда для участников ОЭ (отборочный этап)- 12.04.12; 

 День приезда для участников ОТ (Основной турнир) 14.04.12;              

 Регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30; 

 День отъезда - по мере выбытия из турнира; 

 Место проведения турнира: г. Сочи, Корты гостиницы Жемчужина 

ул. Черноморская 3.  
 

7.1.3.   Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры и спорта 

Краснодарского края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

7.1.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие сборные команды  
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов 
Российской Федерации в возрастных категориях «до 19 лет». 

Основной турнир (одиночный разряд) 
- в одиночном разряде по 32 юноши и девушки 
 

7.1.5.Программа соревнований 

№ п/п Дата Программа 

1. 12.04 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 13-14.04 Игры ОЭ 

3. 14.04 День приезда участников ОТ, мандатная 

комиссия, жеребьевка, официальные 

тренировки. 

4. 15.04 Игры ОТ 

5. 16.04 Церемония открытия  
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6. 17-21.04 Игровые дни 

7. 21.04 Церемония награждения  

 

7.1.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 
регламенту РТТ на 2013 года. 

 
7.1.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 
грамотами, медалями. 

 
7.1.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение, 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации. 

 

7.1.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 20.03.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 

  

mailto:fso_sochi@mail.ru
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7.2. ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

памяти (ЗТР Мадельяна Л.С.)     

 

7.2.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, проводятся по Олимпийской системе с 
дополнительным турниром для проигравших в 1 туре. 

 

7.2.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 03-12.05.13  

День приезда для участников ОЭ (отборочный этап) -03.05.13                  

День приезда для участников ОТ (основной турнир) - 05.05.13 

Регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30.  

День отъезда: по мере выбытия из турнира. 

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Парковая 19, (Корты 

СДЮСШОР№1). 

 

7.2.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры и спорта 

Краснодарского края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

7.2.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «9-10 лет». Участники основного турнира 

определяются согласно квалификации Российского теннисного тура на 1 

число текущего месяца. 

Основной турнир (одиночный разряд)  

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек 

 

7.2.5.Программа соревнований  

№ п/п Дата Программа 

1. 03.05 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 04-05.05 Игры ОЭ 

3. 05.05 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 07.05 Игры ОТ 

5. 08.05 Церемония открытия  
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6. 09-13.05 Игровые дни 

7. 13.05 Церемония награждения  

 

7.2.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно регламенту 
РТТ на 2013 г. 

7.2.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 
грамотами, медалями. 

 

7.2.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 
 

7.2.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 14.04.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:fso_sochi@mail.ru


9 

7.3.ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

7.3.1.Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в одиночном, парном и смешанном разряде 

по Олимпийской системе с дополнительным турниром для проигравших в 1 

туре. 

7.3.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 10-19.05.13        

День приезда для участников ОЭ (отборочный этап) - 10.05;  

День приезда для участников ОТ (основной турнир) - 12.05; 

День отъезда: по мере выбытия из турнира. 

Регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30. 

Место проведения турнира: г. Новороссийск, ул. Героев десантников 

13 А, (база Федерации тенниса, г. Новороссийска.) 

 

7.3.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 

края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

7.3.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «до 17 лет». Участники отборочного 

этапа и основного турнира определяются согласно квалификации 

Российского теннисного тура на 1 число текущего месяца. 

 Отборочный этап (одиночный разряд) 

- в одиночном разряде по 16 юношей и девушек. 

 Основной турнир (одиночный и парный разряд) 

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек; 

- в парном разряде по 16 пар юношей и девушек; 

 

7.3.5.Программа соревнований -  

№ п/п Дата Программа 

1. 10.05 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 11-12.05 Игры ОЭ 

3. 12.05 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 
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4. 13.05 Игры ОТ 

5. 14.05 Церемония открытия  

6. 15-19.05 Игровые дни 

7. 19.05 Церемония награждения  

 

7.3.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 
регламенту РТТ на 2013 г. 

7.3.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 
грамотами, медалями. 

7.3.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

7.3.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 20.04.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.4.ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

7.4.1 Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в одиночном, парном и смешанном разрядах 

по Олимпийской системе с дополнительным турниром для проигравших в 1 

туре. 

7.4.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 17-26.05.13;  

День приезда для участников ОЭ (отборочного этапа)- 17.05;  

День приезда для участников ОТ (основного турнира)- 19.05; 

Регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30.  

День отъезда: по мере выбытия из турнира; 

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Чайковского 5, (Корты ООО 

«Сунжа»). 

7.4.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 

края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

7.4.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «до 13 лет», «до 15 лет», «до 19 лет». 

Участники основного турнира определяются согласно квалификации 

Российского теннисного тура на 1 число текущего месяца. 

Основной турнир (одиночный, парный и смешанный разряд) 

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек 

- в парном разряде по 16 пар юношей и девушек 

 

7.4.5.Программа соревнований -  

№ п/п Дата Программа 

1. 17.05 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 18-19.05 Игры ОЭ 

3. 19.05 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 20.05 Игры ОТ 

5. 21.05 Церемония открытия  
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6. 22-26.05 Игровые дни 

7. 26.05 Церемония награждения  

 

7.4.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 
регламенту РТТ на 2013 г. 

7.4.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 
грамотами, медалями. 

 

7.4.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 
 

7.4.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 25.04.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.5. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 

 

7.5.1.Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в одиночном, парном и смешанном разрядах 
по Олимпийской системе с дополнительным турниром для проигравших в 1 
туре. 

7.5.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 08-17.06.13; 

День приезда участников ОЭ (отборочный этап) – 08.06.13;  

День приезда участников ОТ (основной турнир) - 10.06.13; 

Регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30.  

День отъезда - по мере выбытия из турнира; 

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Чайковского 5, (Корты ООО 

«Сунжа»). 

 

7.5.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 

края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

7.5.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «взрослые». Участники отборочного 

этапа и основного турнира определяются согласно квалификации 

Российского теннисного тура на 1 число текущего месяца. 

  Отборочный этап (одиночный разряд) 

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек. 

              Основной турнир (одиночный парный, смешанный разряд) 

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек 

- в парном разряде по 16 пар юношей и девушек 

- в парном смешанном разряде 32 пары. 

 

 

7.5.5 Программа соревнований 

 

№ п/п Дата Программа 

1. 08.06 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 09-10.06 Игры ОЭ 
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3. 10.06 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 11.06 Игры ОТ 

5. 12.06 Церемония открытия  

6. 13-17.06 Игровые дни 

7. 17.06 Церемония награждения  

 

7.5.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 

регламенту РТТ на 2013 г. 

7.5.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 

грамотами, медалями. 

7.5.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

7.5.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 18.05.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.6. «ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ ТУРНИР "ПАМЯТИ ЗТР ЮДКИНА Ю.В." 

 

7.6.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, проводятся по Олимпийской системе с 

дополнительным турниром для проигравших в 1 туре. 

 

7.6.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 03-11.08.13;  

День приезда участников ОЭ (отборочный этап) - 03.08;  

День приезда участников ОТ  (основной турнир)- 05.08; 

Регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30.  

День отъезда по мере выбытия из турнира; 

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Демократическая 18 А (СДЮШОР-

АТА). 

 

7.6.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 

края. 

 Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

  

7.6.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «9-10 лет», «до 13 лет», «до 15 лет», 

«взрослые». Участники определяются согласно квалификации Российского 

теннисного тура на 1 число текущего месяца. 

Основной турнир (одиночный разряд)  
в одиночном разряде по 32 юноши и девушки. 

 

 

7.6.5 Программа соревнований 

 

№ п/п Дата Программа 

1. 03.08 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 04-05.08 Игры ОЭ 

3. 05.08 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 06.08 Игры ОТ 
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5. 07.08 Церемония открытия  

6. 08-11.08 Игровые дни 

7. 11.05 Церемония награждения  

 

 

7.6.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно регламенту 

РТТ на 2013 г. 

7.6.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 

грамотами, медалями, кубками. 

7.6.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

кубков, медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, 

по оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

7.6.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 10.07.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.7.ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

7.7.1 Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в одиночном, парном и смешанном разрядах 

по Олимпийской системе с дополнительным турниром для проигравших в 1 

туре. 

7.7.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 16-25.08.13;  

День приезда для участников ОЭ (отборочный этап) - 16.08  

День приезда для участников ОТ (основной турнир) - 18.08; 

Регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30.  

День отъезда: по мере выбытия из турнира; 

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Чайковского, 5. (Корты ООО 

«Сунжа») 

7.7.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 

края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

7.7.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «до 19 лет». Участники основного 

турнира определяются согласно квалификации Российского теннисного тура 

на 1 число текущего месяца. 

Основной турнир (одиночный и парный разряд) 

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек 

- в парном разряде по 16 пар юношей и девушек 

 

7.7.5 Программа соревнований 

 

№ п/п Дата Программа 

1. 16.08 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 17-18.08 Игры ОЭ 

3. 18.08 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 19.08 Игры ОТ 
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5. 20.08 Церемония открытия  

6. 21-25.08 Игровые дни 

7. 25.05 Церемония награждения  

 

7.7.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 
регламенту РТТ на 2013 г. 

7.7.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 
грамотами, медалями. 

 

7.7.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

7.7.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 25.07.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.8.ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ 

 

7.8.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в парном и смешанном разрядах. 

 

7.8.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 30.08-01.09.2013 г.  

День приезда: 30.08; 

регистрация с 12:00 до 17:30,  

жеребьевка не ранее 17:30.  

День отъезда 01.09; 

Место проведения турнира: пляж парка «Ривьера». 

 

7.8.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 
края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР, Федерацию тенниса 
Краснодарского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

 

7.8.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «до 17 лет », «взрослые». 

Основной турнир (парный разряд) 

- в парном разряде по 32 пар юношей и девушек 

Основной турнир (парный смешанный разряд) 

- в парном смешанном разряде 32 пары 

-  
7.8.5 Программа соревнований 

 

№ п/п дата Программа 

 

1. 

 

30.08 
День приезда участников, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки 

2. 31.08 Церемония открытия 

3. 31.08-01.09 Игровые дни. 

4. 01.09 Церемония награждения 
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7.8.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 
регламенту ПТТ на 2013 г. 

 

7.8.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 
кубками, грамотами, медалями. 

 

7.8.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

кубков, медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, 

по оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

7.8.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 10.07.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.9.ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ 

 

7.9.1. Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в парном и смешанном разрядах. 

 

7.9.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 06.09-8.09.2013  

День приезда: 06.09; 

регистрация с 12:00 до 17:30, жеребьевка не ранее 17:30. 

День отъезда 08.09; 

Место проведения турнира: пляж парка «Ривьера». 

 

7.9.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 
края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 
оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР, Федерацию тенниса 
Краснодарского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

 

7.9.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «взрослые». 

Основной турнир (парный разряд) 

в парном разряде по 32 пар юношей и девушек 

Основной турнир (парный смешанный разряд) 

в парном смешанном разряде 32 пары 

 

7.9.5 Программа соревнований 

 

№ п/п дата Программа 

 

1. 

 

06.09 
День приезда участников, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки 

2. 07.09 Церемония открытия  

3. 07.09-08.09 Игровые дни. 

4. 08.09 Церемония награждения  
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7.9.6 Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 
регламенту ПТТ на 2013г. 

 

7.9.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 
кубками, грамотами, медалями. 

 

7.9.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

кубков, медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, 

по оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

 

7.9.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 20.09.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.10. Открытый турнир по теннису  

на кубок губернатора Краснодарского края 
 

7.10.1. Классификация соревнований 

Соревнования   личные,   проводятся   по   Олимпийской   системе с 
дополнительным турниром для проигравших в 1 туре. 

 

7.10.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 15.09 - 22.09.13; 

День приезда для участников ОЭ (отборочный этап)-15.09 

День приезда для участников ОТ (основной турнир)- 17.09.13; 

регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30. 

день отъезда - по мере выбытия из турнира; 

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Чайковского 5.(Корты ООО 

«Сунжа»); Парк Ривьера ул. Егорова 1. 

 

7.10.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 

края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на Министерство физической 

культуры и спорта Краснодарского края.  

 

7.10.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 
образований Краснодарского края и других субъектов Российской 
Федерации в возрастной категории «до 15 лет», «взрослые»: 

 Основной турнир (одиночный разряд) 
в одиночном разряде по 32 юношей и девушек 

 

7.10.5. Программа соревнований 

№ п/п Дата Программа 

1. 15.09 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 16-17.09 Игры ОЭ 

3. 17.09 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 18.09 Игры ОТ 

5. 19.09 Церемония открытия  

6. 20-22.09 Игровые дни 

7. 22.09 Церемония награждения  
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7.10.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 

регламенту РТТ на 2013 г. 

 

7.10.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются, 

кубками, грамотами, медалями. 

 

7.10.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

кубков, медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, 

по оплате услуг спортсооружений соревнований, услуг по оформлению мест 

соревнований, информационных услуг (афиши с расклейкой), оплате услуг 

скорой помощи, по изготовлению баннеров и перетяжек, приобретению 

футболок несет министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

 

7.10.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 25.08.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.11. ОТКРЫТЫЙ КРАЕВЫОЙ ТУРНИР 

 "Памяти Ф.С. Сивковой" 
 

7.11.1. Классификация соревнований 

Соревнования   личные,   проводятся   по   Олимпийской   системе с 
дополнительным турниром для проигравших в 1 туре. 

 

7.11.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 27.09 - 06.10.13; 

День приезда для участников ОЭ (отборочный этап)-27.09 

День приезда для участников ОТ (основной турнир)-30 09.13; 

регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30. 

день отъезда - по мере выбытия из турнира; 

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Чайковского 5.(Корты ООО 

«Сунжа») 

 

7.11.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 

края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР.  

 

7.11.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 
образований Краснодарского края и других субъектов Российской 
Федерации в возрастной категории «9-10 лет», «до 13 лет». 

Основной турнир (одиночный разряд) 
в одиночном разряде по 32 юношей и девушек 

 

7.11.5 Программа соревнований 

 

№ п/п Дата Программа 

1. 27.09 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 28-29.09 Игры ОЭ 

3. 29.09 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 30.09 Игры ОТ 

5. 01.10 Церемония открытия  

6. 02-06.10 Игровые дни 

7. 06.10 Церемония награждения  
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7.11.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 

регламенту РТТ на 2013 г. 

 

7.11.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются, 

грамотами, медалями. 

 

7.11.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение, 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

7.11.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 07.09.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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7.12.ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

7.12.1 Классификация соревнований 

Соревнования проводятся в одиночном, и парном разрядах по 

Олимпийской системе с дополнительным турниром для проигравших в 1 

туре. 

7.12.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира:  01.11.-10.11.13 

День приезда участников ОЭ (отборочный этап) - 01.11. 

День приезда для участников ОТ (основной турнир) - 03.11; 

регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30. 

День отъезда по мере выбытия из турнира;  

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Чайковского 5, (Корты ООО 

«Сунжа»). 

 

7.12.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта 

Краснодарского края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

7.12.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «до 13 лет». Участники основного 

турнира определяются согласно квалификации Российского теннисного тура 

на 1 число текущего месяца. 

Основной турнир (одиночный и парный разряд) 

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек 

 

7.12.5 Программа соревнований 

 

№ п/п Дата Программа 

1. 01.11 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 02-03.11 Игры ОЭ 

3. 03.11 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 04.11 Игры ОТ 

5. 05.11 Церемония открытия  
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6. 06-10.11 Игровые дни 

7. 10.11 Церемония награждения  

 

7.12.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 
регламенту РТТ на 2013 г. 

7.12.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 
грамотами, медалями. 

7.12.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 
 

7.12.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 10.10.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:fso_sochi@mail.ru


29 

7.13. ОТКРЫТЫЙ КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 12.1 .  

 

7.13.1Классификация соревнований 
Соревнования проводятся в одиночном, парном и смешанном разрядах 

по Олимпийской системе с дополнительным турниром для проигравших в 1 
туре. 

7.13.2. Место и сроки проведения соревнований 

Сроки проведения турнира: 15-26.11.13; 

День приезда участников ОЭ (отборочный этап)-15.11.13;  

День приезда участников ОТ (основной турнир) - 17.11.12; 

Регистрация участников с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:30.  

День отъезда - по мере выбытия из турнира; 

Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Кипарисовая, 4, (корты ООО 

«Матчбол») 

 

7.13.3. Организаторы соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры спорта Краснодарского 

края. 

Подготовка места проведения соревнований, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на СДЮСШОР.  

 

7.13.4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации в возрастной категории «взрослые». Участники отборочного 

этапа и основного турнира определяются согласно квалификации 

Российского теннисного тура на 1 число текущего месяца. 

Отборочный этап (одиночный разряд) 

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек. 

Основной турнир (одиночный парный, смешанный разряд) 

- в одиночном разряде по 32 юношей и девушек 

- в парном разряде по 16 пар юношей и девушек 

- в парном смешанном разряде 32 пары. 

 

7.13.5 Программа соревнований 

 

№ п/п Дата Программа 

1. 15.11 День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

2. 16-17.11 Игры ОЭ 

3. 17.11 День приезда участников ОТ, мандатная комиссия, 

жеребьевка, официальные тренировки. 

4. 18.11 Игры ОТ 
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5. 19.11 Церемония открытия  

6. 20-26.11 Игровые дни 

7. 26.11 Церемония награждения  

 

7.13.6.Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно 

регламенту РТТ на 2013 г. 

7.13.7.Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются 

грамотами, медалями. 

 

7.13.8.Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призеров (приобретение 

медалей, грамот), оплате работы судей, обслуживающего персонала, по 

оплате аренды спортсооружений соревнований несет СДЮСШОР. 

Расходы связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, проживание, 

страхование), обеспечивают командирующие организации или сами 

участники. 

7.13.9.Заявки на участие 

Представители команд в день приезда, представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

- именной заявки установленного образца, заверенной врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документа, подтверждающего спортивную квалификацию; 

- полиса страхования от несчастного случая. 

- полис обязательного медицинского страхования 

Представители команд несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

Заявки по установленной форме принимаются до 25.10.2013 года по 

электронному адресу: fso_sochi@mail.ru или по факсу (8622) 967305. 

Дополнительная информация по тел.: (8622) 967305. 
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