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1.    Общие положения. 

1.1 Личный турнир по теннису «GRAND SLAM VOLGA REGION PENZA OPEN 2018» в 
системе Любительский тур ФТР (далее Турнир), под руководством Общероссийской 
общественной организации «Федерация тенниса России (ФТР). 
     Турнир «GRAND SLAM VOLGA REGION PENZA OPEN 2018» одновременно является 
турниром 2-ой категории в системе Российского ветеранского теннисного тура. 
1.2 Турнир проводится с целью определения сильнейших игроков Поволжья, расширения и 
укрепления связей между теннисистами и повышения мастерства игроков Пензенской области. 
1.3 Организатор Турнира: региональная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕННИСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ». Сайт: www.fltpenza.ru. 
1.4 Для наиболее качественной подготовки, организации и проведения Турнира, по инициативе 
организатора, создан оргкомитет турнира: 
1. Соорганизаторы турнира: - представители теннисного клуба «ЛЕВ», телефон: 8 967-701-56-78; 
                               -  представители ТЦ «ВИКТОРИЯ», телефон: 8(8412) 23-06-51.                        

2. Представители ветеранов комсомольского движения, посвящённого 100-летию ВЛКСМ.   

3. Директор турнира – Теплов Владимир Владимирович, телефон: +7 904-854-54-54. 

4. Главный судья – судья 1 категории Кочеткова Татьяна Михайловна, телефон: +7 960-325-1272. 

5. Партнёры турнира -  Попов Вадим Александрович, Аристов Сергей Алексеевич. 

2. Место и сроки проведения. 
2.1   Турнир проводится на четырёх кортах теннисного клуба «ЛЕВ» по адресу: 440514, с. 
Засечное, Пензенского района, Пензенской области, ул. Кольцевая, 65А; контактный телефон 
администратора: 8(8412) 21-56-78 и трёх кортах теннисного центра «Виктория», контактный 
телефон администратора: 8(8412) 23-06-51. 
2.2   Сроки проведения: с 12.04.2018 по 15.04.2018 года. Начало матчей 09.00 согласно 
расписанию. 
2.3     Торжественное открытие турнира – 11.00 13.04.2017 года.  
2.4     Тренировки проводятся на кортах по согласованию с главной судьёй с 08.30 до 9.30 
ежедневно. 

3. Требования к участникам соревнования и условия их допуска. 
3.1 В Турнире могут участвовать все желающие игроки, не имеющие медицинских 
противопоказаний для участия в соревнованиях, которым в 2018 году исполняется независимо от 
дня и месяца рождения, столько лет сколько указано в соответствующей возрастной группе. Все 
участники должны при себе иметь паспорт и медицинскую страховку. 



3.2 Допуск игрока к Турниру осуществляется главным судьёй при проведении регистрации с 
10.00 до 12.00 11.04.2017 г. на основании поданной заявки и оплаты стартового взноса. 
3.3 Все игроки во время матчей, а также в любое время, находясь в месте проведения турнира, 
обязаны: 
- соблюдать Кодекс поведения игрока, знать и выполнять Правила игры, и положение о данном 
турнире; 
- самостоятельно узнать расписание своего следующего матча и нести полную ответственность за 
правильность полученной информации; 
- знать и строго соблюдать правила судейства в матчах, проводимых без судьи на вышке. 

4. Программа и регламент проведения соревнования. 

4.1 Турнир проводится среди:  
А. Мужчин, в следующих разрядах и возрастных группах ТК «ЛЕВ»: 
 - одиночный разряд, возрастные группы М35-; М35+; М45+; М50+; М55+; М60+;  
 - парный разряд, возрастные группы ММ35+; ММ50+; 
 - смешанный парный разряд, возрастная группа МЖ35+. 
 
Б. Женщин, в следующих разрядах и возрастных группах ТЦ «Виктория»: 
 - одиночный разряд, возрастные группы Ж35-; Ж35+; Ж45+; 
 - парный разряд, возрастная группа ЖЖ35-; ЖЖ35+; 
 - смешанный парный разряд, возрастная группа МЖ35-; МЖ35+. 

4.2 Турнир проводится в одиночном разряде по олимпийской системе с дополнительным 
турниром для проигравших в 1-ом и 2-ом турах, в парном разряде по олимпийской системе. 
     Минимальное число заявленных участников во всех возрастных группах – 4, тогда система 
проведения – круговая. 

В случае недобора участников в какой-либо возрастной группе, она объединяется с соседней, 
более молодой по возрасту. 
4.3 Игрок, принимающий участие в одиночном разряде может принять участие только в одной 
возрастной группе соответствующей его возрасту или в группе, более молодой по возрасту. Игрок, 
принимающий участие только в парном разряде, может участвовать в двух возрастных группах.   
     Каждый участник в течение одного дня ОТ имеет право играть не более в трёх встречах: 
одном одиночном разряде и двух парных, в т. ч. МИКСТ. 
4.4 Формат матчей во всех возрастных группах проводится по единой системе счёта: 
     - одиночный разряд: ОТ - матчи из 3-х сетов с традиционной системой счета и тай-брейком 
в каждом сете; 
     - одиночный разряд: ДТ – матчи из 2-х сетов с тай-брейком в каждом сете по системе 
«No-Ad» (с розыгрышем решающего очка при счёте «ровно» в каждом гейме), а вместо 
решающего сета (при счёте сетов 1:1) – тай-брейк до 10 очков. 
- парный и смешанный парный разряд: ОТ - матчи из 2-х сетов с тай-брейком в каждом сете по 
системе «No-Ad» (с розыгрышем решающего очка при счёте «ровно» в каждом гейме), а вместо 
решающего сета (при счёте сетов 1:1) – тай-брейк до 10 очков. 

При розыгрыше решающего очка принимающие имеют право выбора поля приёма, в 
смешанном парном разряде в обязательном порядке подачу и приём при розыгрыше решающего 
очка осуществляют игроки одного пола.   
4.5 Судейство матчей – с участием судьи-наблюдателя, с полуфиналов с участием судьи на 
вышке.  
4.6 Директор турнира по предложению главного судьи в случае возникновения чрезвычайных 
обстоятельств или неблагоприятных погодных условий имеет право перенести матчи на другую 
спортивную базу. 

 



5. Техническое и материальное обеспечение. 
 5.1.   Соорганизаторы турнира предоставляет на арендной основе теннисные корты с одинаковым 
покрытием, размеры и постоянные принадлежности полностью должны соответствовать 
требованиям Правил игры. На всех матчах турнира в ТЦ «Виктория» используются мячи марки 
«Ультра Шайн»; в ТК «ЛЕВ» - «Head ATP». На тренировки и игры дополнительного турнира 
предоставляются мячи, используемые после ОТ.  

 
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 6.1.  Турнир проводится на теннисных кортах, обеспечивающих меры общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении данного турнира и осуществляются за счёт средств и 
сил собственников, предоставленных объектов.  
6.2.   В любое время в ходе матча игрок может получить медицинскую помощью. Медицинская 
помощь предоставляется врачом турнира в виде медицинского перерыва. Игроки не могут 
получать медицинскую помощь в связи с не поддающимся лечению заболеванием.  
6.3. Страхование жизни и здоровья теннисистов от несчастных случаев обязательно и 
осуществляется за счёт собственных средств.   

 
7. Награждение победителей. 

7.1 Победители и призёры турнира в одиночном разряде, в парном и смешанном разрядах 
награждаются кубками медалями и дипломами соответствующего достоинства. 
 

8. Заявки на участие, формирование списка участников турнира. 
8.1 Заявки на турнир на все разряды и возрастные группы подаются игроками, используя 
on-line сервис на сайте: www.fltpenza.ru, по электронной почте flt.penza@gmail.com или СМС по 
телефону 8 904-854-54-54 до 04.04.2017 года включительно.                                                                                       
     Поздняя заявка – заявка, поданная позже последнего срока, но до начала жеребьёвки и 
подаётся только по телефону 8 904 854-54-54. Игрок попадает в ОТ при наличии свободных мест.   
8.2 Формирование упорядоченного списка участников турнира по разрядам и возрастным 
группам осуществляется главным судьёй на основании поданных заявок. 
8.3 Жеребьёвка проводится открыто на основании упорядоченного списка участников, 
который формируется в порядке убывания очков у заявившихся игроков по Классификации 
региона Поволжья Любительского тура ФТР, действующей на последний день подачи заявок.                                                                               
8.4 Начало жеребьёвки в 12.00 11.04.2018 года. Заявившийся игрок обязан до начала 
жеребьёвки пройти регистрацию у главной судьи. Лично или по телефону подтвердить готовность 
участвовать в турнире и оплатить стартовый взнос. 
     Игроки, не прошедшие регистрацию, в жеребьёвке не участвуют.   
     Результаты жеребьёвки публикуются на сайте: www.fltpenza.ru.    

9. Условия финансирования. 
9.1   Турнир проводится за счёт стартовых взносов самих участников. Размер стартового взноса с 
игрока в одиночном разряде составляет 3000 руб.; в парном разряде – 1500 руб.  
     Стартовый взнос оплачивается до начала матча; 
а) по безналичному расчёту: 

Получатель: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕННИСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ИНН: 5837064150; КПП: 583701001. 
Расчётный счёт: 40703810048000000399 в ПАО Сбербанк 

Корреспондентский счёт: 30101810000000000635; БИК 045655635 
Назначение платежа: Стартовый взнос за участие в турнире «PENZA OPEN 2018». 

 
б) или по прибытию, в месте проведения турнира. 



     Участники в возрасте 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин от уплаты стартового взноса 
освобождаются. 
9.2   Расходы на проезд до места соревнования и обратно, питанию и размещению в стартовые 
взносы не входят, оплачиваются за счёт средств командируемых организаций. 
9.3   Для всех участников турнира организована вечеринка в банкетном зале кафе Мелисса Бриз 
по адресу: 440514, с. Засечное, Пензенского района, Прибрежный бульвар, 2А, +7(8412) 234-777. 
Вход по пригласительным билетам, для участников турнира бесплатно. 
9.4   Иногородним участника предлагается размещение в двухместных номерах гостиницы 
теннисного клуба «ЛЕВ» по адресу: 440514, с. Засечное, Пензенского района, Пензенской области, 
ул. Кольцевая, 65А; контактный телефон администратора: 8(8412) 21-56-78. Стоимость одного 
места от 700 руб. с завтраком.   
 
 
 
                           ДИРЕКТОР ТУРНИРА «PENZA OPEN 2018»                               В.В.Теплов 
 


