
                                                      

Положение  
о проведении соревнований среди студентов по теннису Спартакиады высших 

учебных заведений Республики Татарстан 2020-2021 г. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Популяризация и развитие тенниса в Республике Татарстан 

- Повышение спортивного мастерства участников соревнования 

- Пропаганда здорового образа жизни  

- Выявление лучших спортсменов и студенческих команд 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся с 23 по 25 апреля 2021 года,  

Место проведения: Казанская академия тенниса по адресу: Оренбургский 

тракт, 101. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

РОО «Федерация Тенниса Республики Татарстан». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация тенниса 

Республики Татарстан» и судейскую коллегию. Главный судья соревнований 

– Ситников Дмитрий Вячеславович, тел: 8 967 369 73 33 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

23 апреля 2021 г.(день приезда) 

17.00-18.00 – комиссия по допуску участников (по месту проведения 

соревнований) 

18.15 – заседание судейской коллегии с представителями команд, жеребьевка 

24 апреля 2021 г. 

10.00 – начало соревнований, матчи группового этапа 

25 апреля 2021 г. 

10.00 – начало второго дня соревнований, матчи финального этапа 



16.30 – подведение итогов, награждение победителей и призеров 

соревнований 

5. УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются студенты, магистранты и аспиранты 

программ высшего образования по очной форме обучения, зачисленные в 

ВУЗ не позднее 1 октября 2020 года. К участию в соревнованиях 

допускаются спортсмены после предъявления в комиссию по допуску 

следующих документов: 

- именная командная заявка (в напечатанном виде), заверенная врачом, 

заведующим кафедрой физического воспитания, проректором по 

воспитательной и социальной работе, скрепленная гербовой печатью 

учебного заведения 

- паспорт, или водительское удостоверение, или военный билет 

- студенческий билет, продленный на текущий учебный год 

- зачетная книжка 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья 

В случае выявления участия за команду ВУЗа спортсмена, не являющегося 

студентом данного ВУЗа и не удовлетворяющего условий допуска и 

требований участникам соревнований, вся команда ВУЗа 

дисквалифицируется с соревнований, результаты команды аннулируются, 

очки за участие не начисляются. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования командные. Количества команд от каждого ВУЗа не 

ограничено. 

Состав команды: до 4-х спортсменов (до 2-х мужчин и до 2-х женщин) и 

один тренер-руководитель команды. При регистрации команды капитаном 

или его заместителем подается список с посевом игроков на турнир, который 

на протяжении всего турнира не изменяется. 

Командная встреча состоит из 2-х мужских и 2-х женских одиночных матчей 

и, при необходимости, играется матч смешанного парного разряда. При счете 

3-0 в командной встрече, оставшиеся игры не разыгрываются.  

Все матчи соревнований играются в соответствии с регламентом РТТ. 



Порядок проведения командной встречи: первый матч играют первые номера 

команды с первыми номерами соперников, далее играют вторые со вторыми. 

При счете 2-2 в командной встрече играется решающий матч смешанного 

парного разряда.   

На предварительном этапе команды распределяются по подгруппам. 

Количество подгрупп будет зависеть от общего числа команд. Игры 

проводятся по круговой системе. Победитель в группе определяется по 

наибольшему количеству побед. При равенстве очков у двух команд, 

преимущество получает победитель матча между ними. При равенстве очков  

у трех и более команд в командном соревновании преимущество получает 

команда согласно регламенту РТТ. 

Все вопросы, связанные с условиями проведения соревнований, не 

включенные в данное положение, решаются организаторами соревнований 

совместно с ГСК. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и 

дипломами. Тренеры – грамотами за подготовку команды. 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, 

оплату работы судей и проведением соревнований, несет проводящая 

организация. 

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут 

командирующие организации. 

 


