
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА «CHEBOKSARY OPEN  2020» 

27 февраля- 1 марта 2020 года состоится турнир «CHEBOKSARY OPEN 2020». 

 

1. Организаторы турнира 

- Любительский Теннисный Тур Чувашии 

-  Центр детского тенниса г. Чебоксары 

- Инициативная группа 

 

2. Участники турнира 

 

 

                        К соревнованиям  в категориях М35+, М50+, ММ100-, ММ100+, Ж30+ допускаются все желающие теннисисты, 

за исключением игроков, которые были классифицированы в рейтингах АТР, ITF, PTT, а также имеющие звание мастер 
спорта СССР, России или занимающиеся профессиональной тренерской деятельностью (не распространяется на игроков 

старше 60 лет). 

В  категории ММ100+ участвуют игроки, достигшие 49 лет. 

   В исключительных ситуациях Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение по допуску игрока 
в турнир. 

 

 

3. Соревнования проводятся в следующих категориях: 

 

 

  Разряд Статус Возраст Максимальное 

количество в 
турнире 

Стартовый 

взнос 

Сокр. 

название 

1 мужчины одиночный любители 35-49 18 игроков 3000 руб М35+ 

2 мужчины одиночный любители 50-59 18 игроков 3000 руб М50+ 

3 мужчины одиночный любители 60+ 18 игроков 3000 руб М60+ 

4 мужчины одиночный без ограничений любой 8 игроков 3000 руб Мпро 

5 женщины одиночный любители 30+ 18 игроков 2000 руб Ж30+ 

6 мужчины парный любители 100- 18 пар 3000 руб ММ100- 

7 мужчины парный любители 100+ 18 пар 3000 руб ММ100+ 

8 мужчины парный без ограничений любой 8 пар 3000 руб ММпро 

 

 

4. Регламент матчей 

 

 Все матчи турнира проводятся по смешанной системе.  

 В сетках, где участвуют 8 игроков (пар), формируются группы по 4 игрока (пары). В групповом этапе матчи играют 

по круговой схеме из одного стандартного сета, при  счете 6/6 играется стандартный тай-брейк до 7-ми. Игроки 

(пара), занявшие 1 и 2 места в группе попадают в финальную часть турнира, а 3 и 4 места  играют дополнительный 

(утешительный) турнир. Все матчи в финальной части турнира играются по олимпийской схеме из одного 

стандартного сета. Все матчи в дополнительной части турнира играются по олимпийской схеме из одного сета с 

решающим очком при счете «ровно». 

 В сетках, где участвуют 18 игроков, формируются группы по 3 игрока. В групповом этапе матчи играют по круговой 

схеме из одного стандартного сета, при  счете 6/6 играется стандартный тай-брейк до 7-ми (исключение для турнира 

в категории Ж30+: играется сет, при счете «ровно»- решающее очко, квадрат подачи выбирает принимающая 

сторона). Игроки, занявшие 1 и 2 места в группе, попадают в финальную часть турнира. 4 игрока, занявшие третьи  

места в группе попадают также в основной турнир по лучшей разнице выигранных и проигранных геймов. 

Оставшиеся 2 игрока, занявшие третьи места в группе играют  Финал дополнительного (утешительного) турнира. 

Все матчи в финальной части турнира играются по олимпийской схеме из одного стандартного сета. Матчи в 

дополнительной части турнира играются по олимпийской схеме из одного сета с решающим очком при счете 

«ровно». 

 Игрок имеет возможность играть только в 2-х категориях. 

 Судейство самостоятельное, возлагается на самих участников турнира с соблюдением теннисного этикета, правил  

«fair play». При невозможности разрешить спорную ситуацию на корт приглашается главный судья соревнований.  

 Организаторы оставляют за собой право изменить регламент матчей в зависимости от количества участников. 

 Игрок, опоздавший на матч более чем на 10 минут, считается проигравшим в этом матче. 

 

 

 



5. Травмы 

 В случае, если игрок получил травму во время игры, он имеет право на медицинский перерыв во время игры не более 10 

минут. В случае, если игрок не может продолжать игру, победа присуждается сопернику со счетом, зафиксированном на 
момент остановки игры. В игре в паре при травме игрока и снятии одного из игроков пары замена не допускается. 

 

 

6. Регистрация участников и заявка 

 

 

        Оплата стартового взноса является официальной заявкой на участие в турнире.  

Способ оплаты: перечислением на карту сбербанка, привязанную к телефону  
+7 919 666 76 77 (получатель Эдгар Сергеевич А.) 

Заявки на участие подаются в Оргкомитет с указанием возраста и заявленной категории участия (любым удобным 

способом Viber, Telegram, WhatApp и т.д.). В связи с тем, что в каждой категории ограниченное количество участников 

турнира, то первые оплатившие и становятся участниками турнира. После закрытия «лимита» заявки приниматься не будут. 
Формирование списков участников осуществляется главным судьей турнира и будут доступны группе в социальной сети 

или мессенджере.  

 

7. Жеребьёвка 

 Жеребьевка проводится в 2 этапа. Жеребьевка 1 этапа одиночного разряда, определяющая состав групп, 

проводится 25 февраля 2020 года в 20.00 на Центре Детского тенниса.  Жеребьевка 1 этапа парного разряда, 
определяющая состав групп, проводится 28.02.2020 года в 20.00. Жеребьевка вторых этапов, определяющая место в 

сетке на вылет 2-х мест групп, проводится по окончании группового этапа. 

 Процедура проведения жеребьевки - открытая, публичная. 

 Жеребьевку проводит оргкомитет при участии желающих присутствовать игроков турнира. 

 

 

 

8. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся: 

 г. Чебоксары ул. С. Ислюкова д. 5 на кортах Центра Детского Тенниса. 

Сроки проведения с 27 февраля по 1 марта 2020  (начало игр 27.02.2020  17.00), игры проводятся на 4 крытых 

кортах с покрытием – хард. Мячи – WILSON US OPEN. 

            Регистрационный взнос: 

– 3000 руб/игрока в М35+, М50+, М60+, Мпро, 

– 2000 руб/игрока в Ж30+ 

– 1500 руб/игрока в ММ100-, ММ100+, ММпро 

 

Директор турнира: Арутюнян Эдгар  +79196667677 

Главный судья: Каримов Гариф +79196601888 

 

 

                                                    10. Обеспечение безопасности  участников и зрителей. 

 

           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. 

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

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

 

 

11. Награждение 

 

            Победители и призеры соревнования награждаются кубками и медалями. 

 

12. Проживание 

            

    Более подробная информация по гостиницам и скидкам для участников турнира будет после 22 января 2020. 

 

 ( 

13. Примечание 

         Встреча друзей пройдёт в 29 февраля 2020 в 20-00 в банкетном зале Garden Hall по адресу: 

г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 52 корп. 1. Стоимость – 1500 руб/человека 
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