ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА
«GRAND SLAM CHEBOKSARY OPEN 2017 VOLGA REGION»
Имеем честь сообщить, что 15 - 17 декабря 2017 года в г. Чебоксары состоится теннисный турнир «GRAND SLAM
CHEBOKSARY OPEN 2017 VOLGA REGION».
Организаторы турнира: Amatour, Любительский Теннисный Тур Чувашии, Любительский Теннисный Тур
Самарской области.
Партнеры турнира: GARDEN HOTEL & SPA
Участники турнира:
Для участия в соревнованиях приглашаются любители, ветераны тенниса, а также профессионалы.
Соревнования проводятся по 7 категориям:
1. Женщины – одиночный разряд - 30 лет и старше; категория любители (Tour)
2. Мужчины – одиночный разряд - от 30 до 50 лет; категория любители (Masters)
3. Мужчины – одиночный разряд - 50 лет и старше; категория любители (Masters)
4. Мужчины – одиночный разряд; без ограничения возраста профессионалы (PRO)
5. Мужчины, парный разряд – суммарный возраст пары до 100 лет; (Мasters)
6. Мужчины, парный разряд – суммарный возраст пары 100 лет и старше (Masters)
7. Мужской парный разряд – без ограничений категория профессионалы (PRO)
Возраст всех участников определяется годом рождения.
Количественный состав участников:
Во всех категориях в основном турнире принимают участие не более 16 сильнейших участников (пар) в мужских
категориях и 8 сильнейших участниц (пар) в женских категориях на усмотрение ГСК.
Формула проведения:
– одиночный разряд – смешанная система с розыгрышем третьего места;
– парный разряд – олимпийская или смешанная система с розыгрышем третьего места в зависимости от
количества участников.
Формат матчей:
Смешанная система: все матчи турнира – с одного стандартного сета с розыгрышем решающего очка при счете
«ровно», определяет квадрат подачи принимающая сторона, при счете 6:6 – тай - брейк до 7 очков; в плей - офф
выходят по 2 лучших игрока (пары) из каждой группы;
Олимпийская система: все матчи турнира – из одного сета с розыгрышем решающего очка при счете «ровно», и в
случае счета 6:6 тай - брейк до 7 очков;
В случае изменения количества участников ГСК оставляет за собой право изменения формулы проведения и
формата матчей турнира.
Место проведения: г. Чебоксары улица Ислюкова, дом 17, Детский теннисный центр.
Покрытие кортов: «хард».
Заявочный взнос: Одиночный разряд – 2 500 рублей, Парный разряд – 3 000 рублей с пары
Заявки принимаются до 11 декабря 2017 г. Жеребьевка: 14 декабря 2017 г. в 16.00
Открытие: 16 декабря (суббота) в 11.00.
Матчи турнира состоятся:
– 15 декабря (пятница) с 09.00
– 16 декабря (суббота) с 9.00.
– 17 декабря (воскресенье) с 11.00.
Банкет состоится 16 декабря 2017 г. в ресторане GARDEN. Начало в 20.00
Награждение: 17 декабря 2017 г. на кортах.
Ценные призы победителям и призерам c 1 по 7 категории предоставляются партнерами турнира.
Зам. директора
Лейков Андрей
Главный судья
Каримов Гариф
Справки:
В Чебоксарах: Арутюнян Эдгар +7-919-666-76-77 arut1@bk.ru
В Самаре: Лейков Андрей 8-927-692-69-58, mail@samara-tennis.ru
В Москве: Соколов Денис +7 985 410 97 10 sokolov@amatour.ru
Официальная гостиница - GARDEN HOTEL & SPA
Адрес: г. Чебоксары улица Университетская 52
Телефон: 8 (8352) 23-88-44
Для участников турнира 20% скидка при бронировании по телефону с волшебным словом - Теннис, скидка
распространяется и на рестораны, бары и SPA комплекс.

С уважением, директор турнира

Эдгар Арутюнян

