Положение о проведении закрытого
турнира по теннису «GoPlay-Tennis»
в возрастной категории Взрослые (желтый мяч)
1. Цели и задачи.
- Популяризация тенниса и приобщение к здоровому образу жизни.
- Приобретение игровой и соревновательной практики.
- Повышение мотивации к тренировкам по теннису.

2. Место и сроки проведения.
2.1. Турнир по теннису «GoPlay-Tennis» по возрастной категории Взрослые состоит из серии
отборочных матчей, которые проходят на протяжении 2 недель.
2.2. Игроки, заявленные на очередной турнирный матч, должны сыграть его в течение 3
дней с даты определения участников. В случае отказа от участия в матче заявленного игрока, ему
присваивается техническое поражение.
2.3. Полуфинальные и финальные матчи проводятся каждые 2 недели по субботам и
воскресеньям.
2.4. Даты и время проведения конкретных матчей согласовываются между участниками и
организатором турнира и публикуются на сайте Плей Теннис по ссылке:
http://www.play-tennis.ru/turniry-i-sbory/raspisanie-tvd.html.
2.5. Турнир проводится на корте школы тенниса «Плей Теннис» Останкино по адресу: г.
Москва, ул. Ак. Королева, д.13, стр.2.
2.6. Информация и регистрация на турнир по телефону +7 (495) 787-64-63

3. Регламент проведения турнира.
3.1. Турнир проводится в одиночном разряде по олимпийской системе (до первого
поражения).
3.2. Все матчи турнира играются по стандартной системе счета до 6 победных геймов в сете
(при счете в сете 6-6 - тай-брейк до 7 очков) и до двух победных сетов.
3.3. Продолжительность каждого матча ограничена по времени - 2 часа.
3.4. В случае необходимости (при счете по сетам 1-1) игроки могут договориться между
собой о регламенте проведения решающего розыгрыша из следующих вариантов и исходя из
оставшегося времени:
- решающий сет до 6 геймов с тай-брейком;
- решающий тай-брейк до 7 очков;
- решающий тай-брейк до 10 очков;
- до истечения времени матча по фактическому результату на момент окончания времени.
3.5. Решение о регламенте проведения решающей партии в матчах полуфинальной и
финальной стадии турнира принимает судья.
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4. Порядок и сроки подачи заявок.
4.1. Регистрация участников на турнир проходит в течение предстоящей началу турнира
неделе по телефону +7 (495) 787-64-63 или e-mail info@play-tennis.ru. Окончательный список
игроков формируется не позднее 19:00 дня, предшествующего началу очередного турнира.

5. Регистрационный сбор.
5.1. Регистрационный сбор за участие в каждом матче турнира равняется стоимости
двухчасового занятия теннисом и списывается с абонемента каждого участника.
5.2. Расходы по подготовке и проведению турнира и награждению участников несет
организатор турнира. На время проведения матчей игроки обеспечиваются мячами и питьевой
водой.

6. Правила начисления рейтинговых очков.
6.1. Каждый участник турнира получает рейтинговые очки по результатам матча текущего
игрового дня. Очки начисляются по результатам выступления - за каждый выигранный матч
участнику начисляется 6 очков. За поражение в матче участнику начисляется 2 очка.
6.2. Рейтинговые очки суммируются на протяжении всех турниров в течение 1 года.
Рейтинг игроков обновляется каждые 2 недели и в виде сводной таблицы размещается в месте
проведения турнира и на сайте организатора.
6.3. Рейтинговые очки обновленного рейтинга игрока используются при составлении
каждой следующей турнирной сетки.

7. Судейство.
7.1. На каждом матче турнира 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.
7.2. Финальный матч судит судья.

8. Подведение итогов и награждение.
8.1. Победитель и финалист каждого турнира награждаются дипломом участника и
подарочным сертификатом «Плей Теннис».
8.2. Победителю турнира вручается сертификат номиналом 5 500 руб., финалисту сертификат номиналом 1 500 руб.
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