ПОЛОЖЕНИЕ Любительского
Рейтингового Турнира
«Битва возрастов – День Рождения
Академии».
Общие положения
Данный турнир является рейтинговым с делением на возрастные категории
(предполагается Третья категории, согл. классификации КСЛТ), любительским
турниром в одиночном разряде среди любителей г. Алматы и Республики Казахстан.
Целью данного турнира является развитие теннисного движения в Казахстане и
пропаганда здорового образа жизни.
Площадки
4 закрытых кортов хард Теннисная Академия «Максат».
Требования к участникам

Мужчины любители. Все участники распределяются на 2 возрастные группы: Возрастная
категория 45 и младше и возрастная категория 45+. По желанию участника возможна запись в
более младшую возрастную группу, но только если в ней есть место.

Дата турнира:
Категория 45 и мл. - 12 февраля 2017 г.,
Категория 45+ - 26 февраля 2016 г.
ФОРМАТ ИГР
Формат игр в каждой категории зависит от количества участников в
данной категории. Если в категории не больше 20 человек, то игры проводятся по
групповой системе «каждый с каждым». Все игры проводятся с решающим очком.
Максимальное количество участников в группе 5, минимальное 3. В группах, в которых
менее 5 игроков, игра состоит из одного сета. В группах из 5 игроков играется один сет
с 2-2.
1,2, место в своих подгруппах играют крест накрест с победителями в
другой подгруппе в той же возрастной категории за 1,2,3 места в формате один сет. 9-е
место не разыгрывается. В случае если у 2-xучастников в группе одинаковое
количество побед, то победитель определяется по личной встрече. В случае если у 3
участников в группе одинаковое количество побед, то считается разница выигранных и
проигранных геймов у данных участников по сыгранным ими играм между собой. Если
у двух из них этот показатель одинаковый, то у них учитывается личная встреча.
Если в категории участников значительно больше 20, то игры проводятся
в олимпийском формате до 2-х поражений. Все игры будут состоять из одного сета. При
счёте ровно в гейме первый раз играется больше меньше, второй раз решающее очко.

Максимальное количество участников 32 человека. Остальные становятся на лист
ожидания.
*Организаторы оставляют за собой право изменить формат игр в зависимости от
количества участников до начала турнира.
Расписание турнира
Окончание регистрации на турнир:
45 и мл – Суббота 11.02. в 18-00;
45+ - Суббота 25.02. в 18-00
Жеребьёвка проводится онлайн после окончания регистрации в каждую категорию в
промежуток времени с 18-00 до 19-00.
Категории 45 и мл. играет в воскресенье 12.02. с 9-00 до 16-00 .
Категория 45+ играет в воскресенье 26.02. с 9-00 до 16-00 .
Призовые места и призы.

Призовые места в каждой возрастной группе 1, 2, 3, если по олимпийской системе, то 5
тоже. Призёры награждаются сертификатами в магазин Tennis.kz, Сертификатами
Туристической компании «Чемодан», медалями и грамотами.
Взнос
10 000 тенге с участника.
Питание
Все участники обеспечиваются обедом и водой.
Спонcор Турнира
Спонсоры турнира – Туристическая компания «Чемодан», вода «Арзу».
Мячи
Teloon Пётр 1
Судейская бригада
Главный судья – Александр Кузьменко
Судья – Елизавета Кузьменко
Заявки
Заявки делайте главному судье на alextenniskz@gmail.com или по тел 8-701-111-98-92.
Заявки принимаются до начала жеребьёвки.

