
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по теннису «Play Tennis» по системе TENNIS 10S среди мальчиков и девочек 
до 9 лет. Уровни: RED+, ORANGE. 

 
 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
 

 пропаганда здорового образа жизни; 
 популяризация и развитие программы tennis 10S 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 закрытых кортах, покрытие – хард. 
Сроки проведения:    –31 октября, 2021г.           
                                             
День приезда : 31 октября, 2021 г. 
 
Подача заявок: с 20 октября по 29 октября ( до 13-00) 
 
Регистрация на турнир: 31 октября в 8-00 в 101 кабинете 
 
Начало матчей: 31 октября 
RED+ в 8-30  
Orange в 10-30 
                                                                                                                                                                                                    
Мандатная комиссия работает в день приезда. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется РОО 
«Федерация тенниса Республики Татарстан Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на РОО «Федерация тенниса Республики Татарстан» и судейскую коллегию. 
Директор турнира – Ильченко Иван Борисович 
Главный судья – Шеверев Данил  

Главный судья соревнований обязан строго соблюдать порядок и процедуру подписания 
акта о готовности спортивной базы к соревнованиям. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К участию в соревнованиях допускаются игроки имеющие медицинскую справку о допуске 
к турниру и свидетельство о рождении. 

На уровень,RED+ игроки 2015-2016 годов рождения, Orange 2014 год рождения и моложе. 
Заявки на участие в турнире принимаются на электронный адрес . Tennis10s@yandex.ru 
Соревнования будут проходить в два этапа, групповой этап и финальная часть по 

олимпийской системе.  
Система счета: На уровнях RED + и ORANGE один сет до 10 очков, при счете 10,  до 

преимущества в счете в два очка.  
                                                                                               

 

 
 



 
 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
День приезда : 31 октября, 2021 г. 
Подача заявок с 20 октября по 29 октября ( до 13-00) 
 
Регистрация 31 октября в 8-00 
Начало матчей 31 октября 
RED+ в 8-30  
Orange в 10-30 
 

Церемония награждения: 31 октября по завершению матчей 
 
 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
  

Расходы, связанные с оплатой проезда, питания и проживания спортсменов и тренеров 
соревнований, несут командирующие организации. 
 Расходы, связанные с обеспечением безопасности участников соревнований, 
осуществляют организаторы соревнований. 
  
 Стартовый взнос для участника соревнований составляет 1200 рублей с каждого игрока. 
За счет стартовых взносов участников в соревнованиях, осуществляется награждение призёров 
призами, обеспечение и обслуживание соревнований. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры соревнований, награждаются кубками, медалями и/или памятными 
призами. Дипломы подписываются главным судьей соревнований.  

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка, безопасности участников и зрителей. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого 
участника соревнований. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в 
случае необходимости. 
 

 
9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ТУРНИРА. 

 
 

Директор турнира – Ильченко Иван Борисович +79625558493 Tennis10s@yandex.ru 
 


