
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Чемпионата России по теннису среди мужчин и женщин 
 

23 сентября – 01 октября 2017 г. 

г. Казань (Республика Татарстан) 
 

1. Организация, проводящая турнир – Минспорт России, Федерация тенниса России, 

Минспорт Республики Татарстан, Федерация тенниса Республики Татарстан  

2. Директор турнира – Ямшанова Екатерина Васильевна, +7 9872736643 

3. Главный судья турнира – судья ВК Зимин Андрей Владимирович  

4. Е-mail главного судьи: avzimin@mail.ru  

5. Телефон офиса турнира (с 22.09.2017): (843) 221-24-68 

6. Адрес спортивного комплекса: Казанская Академия тенниса, ул. Оренбургский тракт, д.101 

7. Корты: 6 «Rukort» 

8. Мячи: БОД, смена мячей: ОЭ – на решающий сет, ОТ – 9/11 геймов 

9. Расходы иногородних игроков: за счет игроков или командирующих организаций 

10. Гостиница: деревня Универсиады-2013, заявки на бронирование – до 13 сентября на адрес 

tournamentdesk@gmail.com 
 

11. Дополнительная информация:  

Чемпионат проводится в одиночных, парных и смешанном парном разрядах по олимпийской 

системе с розыгрышем 3-го места для проигравших в полуфиналах. 

Основной турнир проводится по НОВОМУ ГРАФИКУ ЗА 7 ИГРОВЫХ ДНЕЙ!!!  

заявки: подаются заранее во все разряды соревнований в НП РТТ до 04 сентября 2017 года 

Регистрация ОЭ: пятница, 22 сентября 2017 года, 12.00-16.30 

Регистрация ОТ: воскресенье, 24 сентября 2017 года, 12.00-16.30 (ВСЕ РАЗРЯДЫ) 

жеребьевка: ОЭ – 22 сентября 2017 года в 17.00, ОТ – 24 сентября 2017 года в 17.00 

место проведения регистрации и жеребьевки: Казанская Академия тенниса, офис ГСК  

Доступна дистанционная регистрация ОЭ и ОТ (с 12.00 21.09.2017) через электронную почту 

главного судьи avzimin@mail.ru (прислать: паспорт, страховку от несчастных случаев, 

медицинскую справку о допуске, документ о спортивном разряде/спортивном звании) 
 

График проведения основного турнира:  

Понедельник, 25 сентября: одиночный разряд – мужчины (1-й круг), парный разряд – 

женщины (1-й круг), смешанный парный разряд (1-й круг); 

Вторник, 26 сентября: одиночный разряд – женщины (1-й круг), парный разряд – мужчины    

(1-й круг), смешанный парный разряд (2-й круг); 

Среда, 27 сентября: одиночный разряд – мужчины (2-й круг), парный разряд – женщины (2-й 

круг), смешанный парный разряд (четвертьфиналы); 

Четверг, 28 октября: одиночный разряд – женщины (2-й круг), парный разряд – мужчины (2-й 

круг), смешанный парный разряд (полуфиналы); 

Пятница, 29 сентября: одиночный разряд – мужчины и женщины (четвертьфиналы), парный 

разряд – мужчины и женщины (четвертьфиналы), смешанный парный разряд (финал и матч за 

3-е место), церемония награждения в смешанном парном разряде; 

Суббота, 30 октября: полуфиналы в одиночных и парных разрядах; 

Воскресенье, 01 октября: финалы и матчи за 3-е место в одиночных и парных разрядах. 
 

ГСК оставляет за собой право изменить график проведения турнира в зависимости от 

количества участников в ОЭ, в парных и смешанном парном разрядах 
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