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Положение 

О проведении Всероссийского теннисного турнира 

«GRAND SLAM VOLGA REGION SARATOV-OPEN 2017»  
 

 

1. Цели и задачи турнира. 

Повышение мастерства теннисистов, популяризация тенниса, общение 

теннисистов из разных регионов России. 

2. Место проведения. 

2.1 Теннисный клуб «Апельсин» г. Саратов, Городской парк. 

Покрытие грунт. 

2.2 В случае неблагоприятных погодных условий, резервным местом 

проведения будет являться теннисный центр «Кристалл» г. Саратов ул. 5-ая 

Дачная.  

Покрытие «Supremе». 

3. Сроки проведения. 

Теннисный турнир «GRAND SLAM VOLGA REGION SARATOV-OPEN 

2017» состоится с 16 по 18 июня 2017 года. 

4. Состав участников, разряды: 

-      мужчины одиночный (35+); 

-      мужчины одиночный (50+); 

-      женщины одиночный; 

-      мужчины парный (100-) 

-      мужчины парный (100+) 

 

4.1 Участниками теннисного турнира «GRAND SLAM VOLGA REGION 

SARATOV-OPEN 2017» могут стать непрофессиональные игроки, не 

принимавшие участие в профессиональных турнирах и не имеющие 

разрядов, а также не занимающиеся тренерской деятельностью. 

5.  Система проведения турнира. 



 

5.1.Отборочный этап. 

Группы по 3-4 игрока (пары), игры в группах каждый с каждым, игроки 

(пары) занявшие 1-2 места выходят в финальный этап. При равенстве очков у 

2 игроков (пар), приоритет имеют игроки (пары)победившие в личной 

встрече. При равенстве очков у 3 и более игроков (пар), учитывается разница 

геймов в играх между ними. При равенстве разницы геймов учитывается 

результат личной встречи. При равенстве всех показателей проводится 

жеребьевка. 

5.2. Каждая игра на отборочном этапе состоит из одного сета до 6 геймов с 

розыгрышем решающего очка. При счете 6:6 разыгрывается тайбрейк. 

5.3 Финальный этап. 

Игры на финальном этапе проводятся по Олимпийской системе с 

розыгрышем 1 и 3 мест. Игроки (пары) распределяются в сетке по 

результатам отборочного этапа. 

5.4.  Каждая игра на финальном этапе состоит из одного про-сета до 8 геймов 

с розыгрышем решающего очка, при счете 8:8 разыгрывается тай-брейк. 

5.5.  Игры турнира обеспечиваются: 

- наличием открытых кортов с профессиональным грунтовым покрытием, 

обеспеченных приемлемыми инфраструктурными условиями (раздевалки, 

душевые); 

 - судейством (судьи на вышках в каждой игре, главный судья); 

 - мячами; 

 - питьевой водой; 

 - мороженым. 

6.  Заявочный взнос. 

- 3000 рублей за участие в одиночном разряде; 

- 2000 рублей за участие каждого игрока в парном турнире. 

Все участники турнира  

7.  Ответственность игроков. 

Каждый участник турнира сам берет на себя ответственность за состояние 

своего здоровья. 

8.  Награждение. 

Победители и призеры теннисного турнира «GRAND SLAM VOLGA 

REGION SARATOV-OPEN 2017» награждаются Кубками и призами от 

спонсоров турнира. Награждение победителей и призеров будет проводится 

на банкете который состоится по окончании теннисного турнира «GRAND 

SLAM VOLGA REGION SARATOV-OPEN 2017» 18 июня 2017 года. 

9. Заявки на турнир. 

По вопросам заявки на турнир необходимо обращаться по телефону:  

+79878303771 Усольцева Елена 

+79198335555 Кедяров Александр 

+79603490917 Яковлев Михаил 

 

 

 


