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П О Л О Ж Е НИ
о проведении турнира по теннису «Весеннее первенство Республики Татарстан»
среди мальчиков и девочек в возрастной категории до 13 лет в период с 18 по 25 марта 2017 г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• пропаганда здорового образа жизни;
• популяризация и развитие тенниса среди населения в районах РТ;
• повышение уровня мастерства теннисистов;
• выявление сильнейших спортсменов городов и районов РТ.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования, регистрация и жеребьевка состоятся в г. Казань, в Казанской академии
тенниса, по адресу: Оренбургский тракт, 101, на крытых кортах, покрытие - хард.
Сроки проведения: отборочного этапа: 1 8 - 1 9 марта 2017 г.,
основного этапа: 20 - 25 марта 2017 г.
День приезда и регистрация участников: отборочного этапа: 17 марта 2017 г.,
основного этапа: 19 марта 2017 г.
Мандатная комиссия работает в день приезда.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация тенниса Республики Татарстан» и
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований обязан строго соблюдать порядок и процедуру подписания
акта о готовности спортивной базы к соревнованиям.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по правилам тенниса и регламенту РТТ ФТР. Соревнования
основного турнира проводятся по олимпийской системе с дополнительными турнирами для
проигравших в первом круге, проводимых также по олимпийской системе.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В составе соревнования турниры среди мальчиков и девочек в возрастной категории до 13
лет в одиночном и парном разрядах. Категория турнира - IV.
Регистрация отборочного этапа: 17 марта 2017 г. с 14.00 до 16.30. Жеребьевка не ранее 16.45
Регистрация основного этапа: 19 марта 2017 г. с 14.00 до 16.30. Жеребьевка не ранее 16.45
Количество игроков в одиночном разряде: основной турнир - 32, отборочный этап - 32
Количество игроков в парном разряде - 12 пар
6, НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Победители и призеры награждаются кубками, медалями и дипломами. Финансовые
расходы по командированию (проезд, проживание, суточные, питание, страховка) участников
соревнования за счет командирующих организаций.
7, ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подача заявок только через личный кабинет игрока.
Последний срок подачи заявок истекает 6 марта 2017 г. в 22.00 по московскому
времени. Телефон для справок: 8 495 795 09 50, 8 843 221 24 68, 8 843 221 24 87

