
«Утверждаю» 

Председатель Совета Федерации тенниса РМ 

_______________________Н.Н.Калиниченко 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого чемпионата  Мордовии по теннису 2018 г.  

среди любителей в одиночном и парных разрядах на призы Главы РМ. 

 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

1.1. Федерация тенниса Республики Мордовия. 

2. ВРЕМЯ  И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Чемпионат проводится 13-15 июля 2018 г. в г.Саранске на кортах Теннисного центра Мордовии по адресу: 

ул.Грузинская, 25 Б (Детский парк). 

3.  УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

3.1. К  соревнованиям допускаются все желающие  теннисисты, за исключением игроков, которые были 

классифицированы в рейтингах АТР, ATF, а также имеющие звание мастер спорта СССР, России или занимающиеся 

профессиональной тренерской деятельностью. 

3.2. Первенство в одиночном мужском разряде разыгрывается в следующих  возрастных группах: 

30+,50+,60+. 

3.3. Первенство в парном мужском разряде разыгрывается в следующих  возрастных группах: 

                 100- 

                 100+ ,в данной категории участвуют игроки, достигшие 50- летнего возраста. 

3.4 В исключительных ситуациях Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение по допуску 

 игрока в турнир. 

4. РЕГЛАМЕНТ  ТУРНИРА 

4.1. Начало встреч в одиночном разряде – 13 июля в 09:00, парном – 14 июля. Участники турнира в одиночном разряде не 

явившиеся на тенистый центр  13.07.2017 до 13.00 к участию в матчах одиночного разряда не допускаются. 

4.2. Участники соревнований разбиваются по подгруппам из 3-4 человек в зависимости от количества участников.  

4.3. Игроки, занявшие  1-2 места в подгруппах,  выходят в следующую стадию турнира. Игроки, занявшие 3-4 места в 

подгруппе, участвуют в утешительном турнире. 

4.4. Далее соревнования проводятся по олимпийской системе с  розыгрышем всех мест. 

4.5. Встречи в подгруппах одиночного разряда 30+ и парного разряда до 100 лет и в  категориях одиночного разряда 50+, 

во всех матчах одиночного разряда 60+ и парного разряда 100+ проводятся из одного классического сета (до 6 очков, при счете 6/6 

разыгрывается  tie-break). 

В ¼ финала, полуфинале и финале играется pro-set (до 8 геймов, при счете 8/8 разыгрывается tie-break). 

4.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные погодные условия, внешние объективные 

факторы и др.), Оргкомитет оставляет за собой право изменить Регламент. 

5.  СУДЕЙСТВО 

5.1. Судейство матчей обеспечивается судьей на вышке. 

6. ЖЕРЕБЬЕВКА 

6.1. Жеребьевка одиночного разряда чемпионата проводится  13 июля 2018 года в 09.00 на Теннисном центре Мордовии. 

Жеребьевка парного разряда проводится 14.07.2018 года по окончании официального открытия турнира.  

6.2. Процедура проведения жеребьевки  - открытая, публичная. 

6.3. Жеребьевку проводит оргкомитет и представители участников чемпионата. 

7. МЯЧИ 

7.1. Официальные мячи турнира -  «US Open». 

8. ПОКРЫТИЕ 

8.1. Грунт. 

       Количество кортов -  6. 

8.2. RuKort. 

        Количество кортов – 5.  

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1.  Победители награждаются кубками и призами Оргкомитета. 

10. ЗАЯВКИ 

10.1. Заявки на участие подаются в Оргкомитет по прилагаемой форме. 

10.2.  Сроки и время подачи заявок:  

    -  До 24.00 11.07.18; 

10.3 Вступительный взнос составляет: 

- 2500 руб. с игрока, участвующего в первенстве в одиночном разряде; 

- 5000 руб. с пары. 

                                  11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
            11.1      Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающим требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей 

 11.2. Во время турнира медицинским работником, при необходимости, оказывается первая медицинская помощь, однако, 

ответственность за свое здоровье и физическое состояние принимают на себя сами участники. 

 11.3 Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья и оригинал медицинского полиса о добровольном 

страховании жизни, которые являются основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

11. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

11.1. Адрес: г.Саранск, ул.Грузинская, 25Б, АУ ДОД Теннисный центр Мордовии.  

11.2. Главный судья турнира – Беседникова Анна, +7 951 051-12-52, e-mail: annabes@yandex.ru    

 11.3. Секретариат турнира, прием заявок на участие, размещение в гостинице, заказ авиа и ж/д билеты,  - (8342)477965 , 

+7 906 164 0000, bond@moris.ru. Официальная г-ца турнира «Адмирал»-(8342)372002,372004 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      Оргкомитет. 
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