ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ COMEBACK OPEN
1.

Организаторы турнира

Теннисный клуб «Жан Досым» и Ерлан Кожасбай.
2.

Цель и задачи турнира

Целями проведения турнира является популяризация здорового образа жизни и развитие
любительского тенниса в Республике Казахстан.
3.

Дата и место проведения. Разряд турнира

Турнир проводится 16 сентября 2017 года в парном разряде. Место проведения турнира –
открытые грунтовые корты «КазНУ», г. Алматы.
Жеребьевка турнира будет проведена 18:00 - 19:00 15 сентября 2017, на кортах «КазНУ».
Участие на жеребьевке по усмотрению игроков.
4. Участники турнира
В турнире могут принимать участие теннисисты, мужчины, соответствующие определению
«любитель» в соответствии с Положением КСЛТ. Максимальное количество пар-участниц –
32 пары. Пары, составленные из участников ТК «Жан Досым» и специально приглашенных
гостей турнира, имеют приоритет при приеме заявок на турнир.
В целях поддержания справедливой конкуренции, Оргкомитет оставляет за собой право
предложить участникам изменить состав заявленной пары.
В случае заполнения основной сетки игроков турнира последующие заявки будут
записаны на лист ожидания.
5. Формирование пар
В турнирах парного разряда пары формируются из участников-любителей тенниса, при этом
рейтинг в одиночном по версии КСЛТ только одного участника пары, может быть выше ТОР20 КСЛТ.
6.

Условия проведения турнира

Игры проводятся на 4-7-ми открытых кортах с покрытием «грунт». Мячи – Babolat Roland
Garros. Участие в турнире бесплатное.
Игроки будут обеспечены будут обеспечены горячими и холодными закусками, фруктами,
питьевой водой. Участники и гости турнира приглашаются на праздничный банкет. О месте
и времени проведения банкета будет дополнительно сообщено.
7.

Регламент

Участники турнира будут разделены на группы по 3-4 пары. Пары, в которые входят в ТОР20
сильнейших игроков по версии КСЛТ, будут посеяны по группам.
На предварительном этапе пары распределяются по 8-ми подгруппам, где играют по
круговой системе матчи с укороченным форматом. Пары, занявшие первые три места в
подгруппах, формируют три группы в соответствии с занятыми местами: Алтын тобы,
Күміс тобы, Қола тобы. В группах пары играют матчи по олимпийской системе (на вылет).
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Игры состоят из 1 полного сета, при счете 40:40 играется «решающее очко». При счете 6:6
играется тай-брейк до 7.
В зависимости от количества участников и условий для проведения турнира, организаторы
оставляют за собой право изменить регламент и формат игр до начала матчей.
8. Судейство
Турнир проводится с судьями на кортах. Общая координация турнира и игрового процесса
будет проводиться при помощи Главного судьи и Координатора Турнира, назначенного
Оргкомитетом. При этом возможен контроль матча ассистентом Координатора.
В случае серьезных споров между участниками, все окончательные решения будет
принимать Координатор и Оргкомитет.
9.

Призовые места

Призовыми местами в турнире являются 1, 2 и 3 места в каждой из групп. Пары, занявшие 1,
2 и 3 места в категории Алтын Тобы, будут награждены кубками и ценными призами, в
категориях Күміс тобы, Қола тобы будут награждены дипломами и ценными призами.
Общий Призовой фонд турнира составляет 1 млн. тенге. Денежные призы будут
распределены в следующем порядке и размерах:
Категория

1 место

2 место

3 место

Алтын тобы
Күміс тобы
Қола тобы

200 000
100 000
60 000

100 000
60 000
50 000

60 000
40 000
30 000

Игроки, проявившие особые спортивные и волевые качества, будут дополнительно отмечены
организаторами денежными и символическими призами.
10. Регистрация заявок
Заявки на участие в турнире и вопросы по организации турнира принимаются по
электронной почте по адресу tennistourkz@gmail.com, а также путем направления сообщения
с указанием фамилии и имени в группу COMEBACK Open в сети WhatsApp.
Последний срок регистрации заявок до 15:00, 15 сентября 2017.
11. Информационный ресурс
По вопросам организации и проведения турнира просим обращаться к директору турнира по
телефону: +7 701 7664548.
12. Директор Турнира
Директором Турнира является Балгарин Ерлан.

2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
Уважаемые организаторы!
Прошу вас принять мою заявку на участие в Турнире. Согласно Положению Турнира
сообщаю свои данные, действительные на дату настоящей заявки.
№

Данные

Участник 1

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Год рождения

3.

Номер мобильного
телефона

4.

Адрес электронной почты

5.

Игровой стаж

6.

Уровень игры (высокий,
средний, начальный)

7.

Наличие рейтинга
теннисиста-любителя

Подпись

_________________________

Дата заполнения заявки

________________________

Участник (ца) 2
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