
Положение о проведении 

закрытого турнира по теннису «GoPlay-Tennis» 

по возрастным категориям 11-15 лет (желтый мяч) 

и мини-теннис (оранжевый мяч) 7-10 лет 

 

1. Цели и задачи: 

- Приобретение игровой и соревновательной практики. 

- Изучение правил тенниса и системы счета. 

- Повышение мотивации к занятиям теннисом. 

 

2. Место и сроки проведения: 

Турнир состоит из серии матчей, которые проходят еженедельно 

каждую субботу в течение 2017-2018 учебного года. Итоговые 

(полуфинальные и финальные) матчи пройдут в конце апреля 2018 года. 

Турнир проводится на корте школы тенниса «Плей Теннис» 

Останкино по адресу: г. Москва, ул. Ак. Королева, д.13, стр.2. 

Информацию о точной дате и времени проведения ближайшего 

игрового дня турнира соответствующей возрастной категории можно 

узнать на сайте по адресу: 

www.play-tennis.ru/turniry-i-sbory/turniry-i-sportivnye-sbory.html 

и по телефону +7 (495) 787-64-63 

 

3. Регламент проведения турнира: 

Турнир проводится по смешанной системе. Отборочные матчи 

играются по круговой системе (“каждый с каждым”), полуфинальные и 

финальные матчи - по олимпийской системе (до первого поражения). 

3.1. Система счета в матчах отборочного тура: 

- по возрастной категории 7-10 лет матчи состоят из одного тай-

брейка до 15 очков. Матчи проводятся на “оранжевом” корте оранжевыми 

мячами. 

- по возрастной категории 11-15 лет матчи состоят из одного сета до 

4 геймов. При счете 3:3 разыгрывается тай-брейк до 7 очков. При счете в 

тай-брейке 7:7 разыгрывается решающее очко. Количество игроков одного 

игрового дня не может превышать 8 человек. 

3.2. Система счета в матчах полуфинальной и финальной стадии 

турнира: 

- по возрастной категории 7-10 лет матчи состоят из трех (до двух 

победных) тай-брейков до 15 очков. При счете в тай-брейке 14:14 

разыгрывается решающее очко. Матчи проводятся на “оранжевом” корте 

оранжевыми мячами. 

http://www.play-tennis.ru/turniry-i-sbory/turniry-i-sportivnye-sbory.html


- по возрастной категории 11-15 лет матчи состоят из трех (до двух 

победных) сетов до 4 геймов. При счете в гейме 3:3 разыгрывается тай-

брейк до 7 очков. При счете в тай-брейке 7:7 разыгрывается решающее 

очко. Матчи проводятся на стандартном корте желтыми мячами. 

В итоговом турнире принимают участие по 4 игрока из каждой 

возрастной категории, набравшие за текущий учебный год наивысший 

рейтинг “GoPlay Теннис” (наибольшее количество очков). В случае отказа 

от участия в итоговом турнире одного из 4-х игроков, его место занимает 

следующий в рейтинге игрок. 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок: 

Регистрация участников на матчи очередного игрового дня проходит 

с воскресенья по пятницу по телефону +7 (495) 787-64-63 или e-mail 

info@play-tennis.ru. Окончательный список игроков формируется не 

позднее пятницы 19:00. 

 

5. Регистрационный сбор: 

Регистрационный сбор за участие в отборочных матчах одного 

игрового дня составляет 1000 руб. с каждого участника. 

Регистрационный сбор за участие в полуфинальных и финальных 

матчах одного игрового дня составляет 1500 руб. с каждого участника. 

Расходы по подготовке и проведению турнира и награждению 

участников несет организатор турнира. На время проведения матчей 

игроки обеспечиваются соответствующими возрастной категории мячами и 

питьевой водой. 

 

6. Правила начисления рейтинговых очков: 

Рейтинговые очки получает каждый участник по результатам матчей 

текущего игрового дня в соответствующей возрастной группе. Очки 

начисляются по результатам выступления - за каждый выигранный матч 

участнику начисляется 13 очков. Участнику, не выигравшему ни одного 

матча начисляется 4 очка. В зачет может пойти не более двух проигранных 

матчей. 

Игрок по согласованию с организатором турнира может 

дополнительно заявиться на турнир старшей возрастной категории. В этом 

случае его рейтинг рассчитывается по разным возрастным категориям. 

Рейтинговые очки суммируются на протяжении всего турнира до 

финальной стадии. Рейтинг игроков обновляется еженедельно и в виде 

сводной таблицы размещается в месте проведения турнира и на сайте 

организатора. 

 



 

7. Судейство: 

На каждом матче присутствует наблюдающий судья. Игроки ведут 

счет самостоятельно, громко объявляя его перед каждым новым 

розыгрышем очка. Наблюдающий судья принимает единственное и 

окончательное решение при возникновении спорных ситуаций. 

Полуфинальные и финальные матчи по всем возрастным категориям 

судит судья. 

 

8. Подведение итогов и награждение: 

Участники отборочных матчей каждого игрового дня награждаются 

дипломом участника и сувениром. 

Победители и финалисты турнира награждаются медалями, 

грамотами за занятое место и подарками от организаторов турнира. 


