
 Luxury Spring Cup 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ ТУРНИРА  
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ТУРНИРА: 

Клуб «Карагалинка» при поддержке 
«International Luxury Events» 

Тел:  +77052024400, +7 777 227 77 72 
Cholpankulov@bk.ru 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   

ДИРЕКТОР ТУРНИРА: 
 

Чолпанкулов Мурат Тел: +77052024400 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:  Чолпанкулов Руслан Тел: +7 777 227 77 72 

 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА: Игроки любители допущенные КСЛТ РАЗМЕР СЕТКИ: Основной турнир  на 32 

Квалификация на 16 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  
08.03.2018 в теннисном 
центре с 17:00 до 18:00 

ПОДАЧА ЗАЯВОК: Отправить заявку на 
почту Cholpankulov@bk.ru или заявиться 
на месте в теннисном центре с 17:00 до 
18:00 (08.03.2018) 

Сроки проведения турнира: 
 2 дня (10.03-11.03.18). 
Суббота, Воскресенье. 
 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 
ВЗНОС: 

 
 

 

 
 
 

15000 тенге. 
 

ЖЕРЕБЬЕВКА: на 
квалификацию в четверг 
(08.03.18). На основной 
турнир в пятницу(09.03.18) 

Основной турнир прямое попадание 26 человек,4 места для игроков, которые 
пройдут квалификацию, 2 места Wild Card для иногородних игроков. В случае если 
WC иногородним игрокам не предоставляется, то прямое попадание 28 игроков и 4 
игрока из квалификации.  Игроки будут сеяться по рейтингу КСЛТ. В основной 
сетке будет 8 сеянных игроков, остальные будут сеяться методом вытягивания 
жребия. В квалификацию допускаются 16 игроков с более высоким рейтингом. В 
квалификационном турнире будет 4 сеянных игрока, остальные будут сеяться 
методом вытягивания жребия. 

  

 

ФОРМАТ 
ПРОВЕДЕНИЯ: 

Квалификационный турнир будет проводиться в один день, до одного поражения. Сетка на 16 
человек, игроки будут играть матч из одного сета до 6 геймов, при счете ровно – решающее 
очко.  Основной турнир проводится в одиночном разряде по олимпийской системе до двух 
поражений, в основном турнире игроки будут разыгрывать матч из двух сетов до 4-х геймов с 
тайбрейком при счете 4:4, при счете ровно - больше меньше, при счете 1:1 по сетам 
разыгрывается тайбрейк до 7 очков. Те игроки, которые проиграли в основе, будут играть 1 сет 
до 6 геймов с больше меньше. 

   
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

КОРТЫ: 4 хард (крытые) МЯЧИ: US open 3 новых мяча на матч 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Судейство с первого круга, мячи, вода, обед.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ: Медали, призы и грамоты. 

mailto:Cholpankulov@bk.ru


 


