ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
«ВЕСНА – 2017» (22-23 апреля, 2017 г.)
ОРГАНИЗАТОР: Теннисный клуб «Космос» при поддержке ТЦ Горки Парк
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГОВОМ ТУРНИРЕ
Турнир проводится на летних (грунтовых) кортах ТЦ Горки Парк в субботу 22 и в
воскресенье 23 апреля 2017 г.
Время проведения турнира в субботу с 09.00 до 18.00, в воскресенье с 09.00 до 14.00.
Регистрация участников начинается в субботу в 08.00.
К турниру допускаются игроки, достигшие 35-летнего возраста, а также игроки, не
занимавшиеся теннисом на профессиональном уровне. Игрокам, которые не отвечают
вышеприведенным требованиям, могут делаться исключения организаторами согласно
соответствующим пунктам Положения КСЛТ (см. статью 9 «Определение понятия
«любитель» Положения).
Парный турнир с урезанным регламентом будет проводиться в воскресенье 24 апреля с
10.00 до 14.00.
Заявки на участие в турнире принимаются до 17.00 в четверг 20 апреля. В 17.00 в
четверг 20 апреля – жеребьевка: разбивка сетки и на группы.
Рейтинговый турнир «основной сетки» будет проходить по следующему формату:
Одиночный турнир проводится по улучшенной олимпийской системе до двух поражений.
Игры до полуфинала проводятся по системе «1 сет с больше-меньше». Стыковые игры,
начиная с полуфинала, проводятся по системе «профсет» (до 8 выигранных геймов), с
решающим очком при счете «ровно». При счете 7-7 играется тай-брейк до 7. Если
позволит время, матчи могут проводиться в два сета с 2-2 с решающим мячом и с
решающим тай-брейком до 10 вместо третьего сета.
Формат турнира может меняться по усмотрению организаторов в зависимости от
количества участников или места проведения турнира.
Формат парного турнира будет зависеть от количества пар, и будет проходить по системе,
где игра проходит из 7 геймов с решающим очком как минимум. При этом, максимальное
количество пар – 16.
Разбивка сетки и на группы в турнире проводится на основе текущего рейтинга КСЛТ
среди любителей, с которым можно ознакомиться на сайте www.fta.kz.
Взнос за участие в турнире составляет 13 тыс. тенге с человека. Взнос за участие в
парном турнире – 7 тыс. тенге с человека.
Организаторы турнира обеспечивают участников водой и мячами.
На турнирах возможно судейство финальных игр, спорные моменты будут разрешаться
при помощи главного судьи или организаторов.
Призовые места в одиночном турнире «основной сетки» следующие – 1, 2, 3, 5, 9 и 17, и
при необходимости, 33. В парном разряде – 1, 2, 3 и 9.
Заявки на участие и справки - по телефонам: +7.701.722-3244 или +7.777.359-0490, или
по эл. почте: bolatur1@gmail.com; viktor_65@mail.ru .
Главный судья: – Суслов, В. П.

Турнир регламентируется условиями, отраженными в Положении Координационного
Совета Любителей Тенниса г. Алматы (КСЛТ), с которым участникам необходимо
ознакомиться на официальном сайте РОО «Федерация Тенниса г Алматы» www.fta.kz .
Нарушение/несоблюдение участниками условий Положения КСЛТ ведет к их
дисквалификации.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРНОМ ТУРНИРЕ
Поскольку парный турнир у нас носит характер сопутствующего (основному одиночному
турниру) мероприятия, то его статус дополнительного турнира подразумевает
использование укороченного формата. Подобный формат используется в большинстве
парных турниров, которые проводит наш клуб. Основная причина – это недостаток
времени. Поэтому мы ограничиваем количество пар до 16.
Все пары делятся на 4 группы по 4 пары в каждой. Игры в группах проходят вкруговую,
где все пары должны сыграть между собой. Игры в группах проходят в 6 геймов как
минимум. Здесь возможна ничья 3-3. При равном количестве очков в группах, в первую
очередь учитывается результат личной встречи между спорящими парами. Если и этот
показатель не может выявить победителя, то сравнивается количество выигранных
геймов. При абсолютном равенстве всех показателей, играется тай-брейк до 7.
По результатам групповых игр, пары, занявшие первые два места, выходят в
четвертьфинал в борьбе за первое место. Пары же, занявшие 3 и 4 места в группе, борются
за 9 место. Игры после групп идут на выбывание. Формат стыковых игр – 7 геймов.
Стыковые игры проходят в форме «крест-накрест», т.е. пара, занявшая первое место,
играет со «второй» парой другой группы, и, соответственно, «третья» с «четвертой».
Хотя основной целью всех наших турниров является выявление сильнейшего, а не для
того, чтобы вы все вдоволь наигрались, общий формат предусмотрен таким образом, что
при самом неудачном раскладе, пара сыграет как минимум 4 игры, или 25 геймов. Это в
принципе не так уж и мало.
Пары не могут формироваться из двух игроков первой двадцатки одиночного рейтинга
КСЛТ.
Посевы в группах мы постараемся сделать на основе «разведения» сильнейших пар по
разным группам. Это для того, чтобы свести к минимуму возникновение так называемых
«групп смерти». Сильнейшие пары будут определяться на основе текущих рейтингов.
Заявки на участие в парном турнире будут приниматься до субботы 22 апреля до 17.00.
При наборе 16 пар прием заявок может быть остановлен раньше.
По всем остальным моментам действуют условия Положений одиночного турнира Весна2017 или КСЛТ.

