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Положение 

Первого командного теннисного турнира «Кубок Поволжья»  

 

1. Организаторы турнира 

1.1. Федерации тенниса городов Казань, Нижний Новгород, Пенза, Рязань, Саранск, 

Саратов, Ульяновск, Чебоксары, Самара. 

 

2. Время  и место  проведения 

2.1. Командный турнир проводится 15-16 декабря 2018 г. в г.Саранске. 

 

3.  Участники турнира 

3.1. Команды по теннису городов Казань, Нижний Новгород, Пенза, Рязань, 

Саранск-Ульяновск, Саранск-2, Саратов, Чебоксары-Самара. 

3.2. Команды 2-х городов имеют право объединяться в одну команду. В этом случае 

в названии должны присутствовать оба города. 

3.3. Команда имеет право пригласить игрока, не проживающего в городе в 

количестве не более 3-х человек. 

3.4. В турнире участвуют теннисисты-любители в возрасте от 30 лет. 

3.5. Игроки, которые квалифицированы в рейтингах ITF, ATP, а также имеют звание 

мастер спорта по теннису  или занимающиеся профессиональной тренерской 

деятельностью по теннису в качестве основного места работы, не могут получить статус 

«любителя». 

3.6 .  Решение по допуску игрока на турнир принимает оргкомитет. 

 

4. Капитаны команд. 

 4.1. Каждую команду представляет капитан команды, являющийся официальным 

лицом и несущий ответственность за исполнение настоящего положения в рамках своей 

компетенции.  

  4.2. Компетенция капитана команды:  

-представлять команду в организационном  комитете  в качестве организатора от города.  

- готовить и подавать списки участников команды на рассмотрение и утверждение 

организационного комитета. 

-подавать списки  участников матчей главному судье 

 -нести ответственность перед оргкомитетом за исполнение регламента соревнований  

командой,  которую он представляет в период проведения соревнований.  

-нести ответственность перед оргкомитетом за исполнение финансовых обязательств 

команды, которую он представляет, согласно условиям настоящего положения. 



- от имени игроков команды подавать заявки, предложения, претензии в адрес 

организационного комитета, дирекции, главного судьи турнира. 

 

5. Регламент  турнира 

5.1. Команды разбиваются по подгруппам, состоящим из 4-х команд.  

5.2. Команды, занявшие  1-2 места в подгруппах,  выходят в следующую стадию 

турнира. Команды, занявшие 3-4 места в подгруппе, участвуют в утешительном турнире. 

5.3. Далее соревнования проводятся по олимпийской системе с  розыгрышем всех 

мест. 

 

6. Регламент матчей. 

6.1.Участники матчей. 

6.1.1. Участниками являются игроки, заявленные на турнир в соответствии с данным 

Положением. 

6.1.2. Один участник не может принимать участие более чем в 2-х встречах матча. 

Минимальный состав участников от каждой команды - 8 игроков. Количество членов 

команды не ограничивается. В случае отсутствия игрока команде засчитывается неявка. 

6.1.3. Все вопросы, предложения, пожелания, претензии участников матчей к 

организационному комитету, дирекции, главному судье подаются через капитанов команд. 

6.2. Порядок проведения. 

6.2.1. Матчевая встреча команд состоит из 4-х одиночных и 4-х парных встреч, 

состоящих из 1 сета до 6 геймов в  одиночном разряде в категориях: 30-39 лет, 40-49 лет, 

50-59 лет, 60+; в парном разряде в категориях: 60+, 80+ (возраст игроков не может быть 

моложе 35 лет), 100+ (возраст игроков не может быть моложе 45 лет), 120+ (возраст игроков 

не может быть моложе 55 лет). 

6.2.2. При счете 4:4 играется парный тай-брейк до 10 без ограничения возраста. 

6.2.3. Матчевые встречи утешительного турнира состоят только  из парных встреч. 

          При счете 2:2 играется парный тай-брейк до 10 без ограничения возраста 

6.3.Матчи одиночного разряда. 

6.3.1. За 10 мин до начала матча капитаны команд подают главному судье заявочный 

лист допущенного ранее оргкомитетом к турниру игрока с указанием его возраста   и 

категории участия. 

6.3.2. Игроки старшей возрастной категории имеют право участвовать в младшей 

категории. 

6.4. Матчи парного разряда. 

6.4.1. В течении 30 мин.  после начала  матчей в одиночном разряде капитаны команд 

подают главному судье заявочный лист допущенных ранее к турниру игроков с указанием 

их возраста  и категории участия.  

6.4.2. Игроки старшей возрастной категории имеют право участвовать в младшей 

категории. 

 6.5. Матчи группового этапа и утешительного турнира проводятся с решающим 

очком, начиная с полуфиналов при равном счете разыгрывается очко на больше-меньше. 



 

7. Неявка. 

 7.1.Ожидание соперников на корте после объявления о начале игры устанавливается 

не более 10 минут. В случае неявки одного из соперников пары или одного из игроков пары, 

неявившейся команде засчитывается поражение в 1 игре 0: 6 

           7.2. В случае неявки игроков одной команды на 2 игры команда снимается с турнира. 

           7.3. Досрочное прекращение матча, например, при сете 5:0 возможно только по 

обоюдному согласию сторон. 

 

8.  Судейство 

8.1. Судейство на корте осуществляет судья на вышке. Судейство осуществляется по 

правилам тенниса, признанным ФТР и ITF. Общее судейство осуществляет главный судья 

турнира. 

 

9. Травмы 

 9.1. В случае, если игрок получил травму во время игры, он имеет право на 

медицинский перерыв во время игры не более 10 минут.  

 9.2. В случае, если игрок не может продолжать игру, победа присуждается сопернику 

со счетом, зафиксированном на момент остановки игры.   

 9.3. В игре в паре при травме игрока и снятии одного из игроков пары замена не 

допускается 

10. Правила поведения 

10.1. Игроки должны соблюдать правила тенниса и руководствоваться нормами 

поведения, установленными кодексом ITF. В случае нарушения данных правил и норм 

поведения, судья на вышке, или в особых случаях главный судья должны сделать замечание 

нарушающему игроку или команде. В случае повторного нарушения судьи должны вынести 

предупреждение игроку или капитану команды. В случае следующего нарушения, игрок, 

нарушающий правила или нормы поведения, может быть быть дисквалифицирован, игра 

остановлена, победа в данной игре присуждена команде, не нарушавшей правила и нормы 

со счетом, зафиксированным на момент дисквалификации. Окончательное решение о 

дисквалификации только на одну игру, только на командный матч или на время всех 

соревнований принимает главный судья. 

 

11. Жеребьевка 

11.1. Жеребьевка проводится 12 декабря в 19.00 на теннисном центре в г.Саранске.  

11.2. Процедура проведения жеребьевки  - открытая, публичная. 

11.3. Жеребьевку проводит оргкомитет и представители участников чемпионата. 

 

12. Мячи 

12.1. Официальные мячи турнира -  Head ATP. 

13. Покрытие 

13.1.  RuKort, количество кортов – 5.  



14. Награждение 

14.1.  Победители  и участники  награждаются памятными медалями. 

                                                         15. Заявки 

15.1. Каждая команда в лице капитана для участия в соревнованиях должна подать 

заявку, которая должна содержать ФИО участника,  дату рождения, официальное место 

работы в письменной форме на электронный адрес оргкомитета и выложена в группу в 

Viber не позднее 01 декабря 2018 г.  

15.2. Внесение изменений и дополнений в заявку принимаются до 12 декабря 2018г. 

15.3. Заявка подается свободной форме с указанием реквизитов подающего заявку и 

выражением согласия с условиями соревнования, описанными настоящим положением. 

15.4.Заявка является официальным документом, накладывающим соответствующие 

обязательства, 

 

16. Финансирование турнира. 

16.1. Турнир проходит на условиях самоокупаемости на основании сметы, 

представленной оргкомитетом и согласованной со всеми участниками турнира. 

16.2.  Вступительный взнос команды составляет 20 000 руб. 

    17. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

            17.1 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. 

 17.2. Во время турнира медицинским работником, при необходимости, оказывается 

первая медицинская помощь, однако, ответственность за свое здоровье и физическое 

состояние принимают на себя сами участники. 

 17.3. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья и оригинал  

медицинского полиса о добровольном страховании жизни, которые являются основанием 

для допуска к спортивным соревнованиям. 

18. Координаты оргкомитета 

 18.1. Адрес: г.Саранск, ул.Грузинская, 25Б, Теннисный центр Мордовии. 

            18.2. Директор турнира- Калиниченко Николай, +7 960-336-5555, e-

mail:nnk60@bk.ru 

18.3. Главный судья турнира – Беседникова Анна,+7 951-12-52, e-mail: 

annabes@yandex.ru    

18.3. Секретариат турнира, прием заявок на участие, размещение в гостинице,   

(8342)477965 , +7 906 164 0000, bond@moris.ru. Официальная гостиница турнира 

«Адмирал» - (8342)372002, 372004. 

 


