
 
MORE THAN JUST A SPORT 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ТУРНИРА «НОВОГОДНИЙ МИКСТ» 
23 декабря 2018 г 

В связи с проведением Новогоднего корпоратива количество участников 
ограничено – максимум 20 пар.  

 
Организатор турнира - клуб Tennis Mix.  

Место проведения - ТЦ ЭЙС  

Жеребьевка - суббота 22 декабря в 18:00 в онлайн режиме 

Взнос – 10 000 тенге с участника (в стоимость входит мячи, вода, чайный столик). Горячий 

обед предоставляется только по предварительной заявке, стоимость 1 000 т.  

Мячи - Teloon Petr I. Смена мячей производится каждые два часа и на полуфиналы. 

Судейство игр - осуществляется участниками самостоятельно в соответствии с Теннисным 

кодексом. На отдельных матчах по решению организаторов возможно судейство. 

Ограничение по формированию пар – женщины категории ExPro не могут играть с 

мужчинами, имеющими ограничения в допуске на одиночные турниры по решению КСЛТ. 

Заявки по телефону:  +7 747 316 81 91. 

Расписание турнира составлено так, чтобы уменьшить ожидания и успеть повеселиться на 

After party: 

       9:00 категория Futures 

11:00 категория Masters 

 17:00 награждение 

       18:00 After party в стиле Tennis Mix (участие по желанию,    
оплачивается отдельно, подробная информация будет позже) 

 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 
Формат игр – полный сет до 6, с решающим мячом, тай-брейк до 7. 

Разминка перед играми - 5 мин. 

Пары заранее распределяются в категории Мастерс и Фьючерс на 

основании уровня мастерства. В случае необходимости возможно проведение 

отборочных игр среди пар из середины ранжированного списка (формат 

отборочных игр сет с 2:2).  

Далее игроки путем жеребьевки делятся на две группы по 5 пар и играют 

"каждый с каждым". Пары, занявшие 1 и 2 места в группе, играют полуфиналы 

крест на крест. Пары, занявшие 3 места, разыгрывают 5 место (формат игр за 5 

место -  сет с 2:2)  

В случае, если у 2-x пар в группе одинаковое количество побед, то победитель определяется по 

личной встрече. В случае если у 3 пар в группе одинаковое количество побед, то считается 

разница всех выигранных и проигранных геймов. Если после такого подсчёта у двух пар 

оказывается одинаковая разница выигранных и проигранных геймов, то победитель среди них 

определяется по личной встрече. 

 

Призовые места: Masters 1,2,3 и 5 / Futures 1,2,3 и 5 

Призеры турнира в каждой категории награждаются медалями и призами от 

партнеров турнира.  
Победители турнира награждаются кубками. 
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