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ОРГАНИЗАТОРЫ	ТУРНИРА	SOLO	OPEN	(AMATOUR)	БЛАГОДАРЯТ:	

 

ГЕНЕРАЛЬНОГО	ПАРТНЕРА	ТУРНИРОВ	SOLO	OPEN	(AMATOUR)	

	
ТЕННИСНЫЙ	ЦЕНТР	«ЦСКА»	

 

ПАРТНЕРОВ	ТУРНИРА	

	
 

	

СТРАХОВАЯ	КОМПАНИЯ	
АО	«СК	«КОМПЕТЕНЦ»	

	
	
	

	
ТОО	«DIZZY»	

	

МОДНЫЙ	ГОРОДСКОЙ	РЕСТОРАН	
«DOUBLE	COFFEE»	

	

СТИЛЬНЫЙ	МУЖСКОЙ		
БАРБЕР-ШОП	“CITY	BARBER”		

	
	

И	ПРЕДСТАВЛЯЮТ	ВАШЕМУ	ВНИМАНИЮ:	 	
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ 
 

1. Организаторы турнира 

Учредители турниров Solo Open (Amatour). 

Партнерами турнира являются страховая компания АО «СК «Компетенц», модный городской 
ресторан «Double Coffee», ТОО «DIZZY» и стильный мужской барбер-шоп “City Barber”.  
 
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 состоится 16 июля 2017 года на кортах теннисного центра «ЦСКА» (г. Алматы, ул. 
Сатпаева, 6Б, телефон +7(727)262-6911, 262-4703, +7(777)470-3999. 
Регистрация участников в 8:30. Начало игр в 9:00. 

Жеребьевка будет проходить в фойе ТЦ «ЦСКА» с трансляцией результатов в группе Solo 
Open в WhattsApp в 18-00 в субботу 15 июля 2017  года. 

Турнир проводится в мужском одиночном разряде. Для участия в турнире девушки могут быть 
допущены без ограничений, при условии наличия турнирного опыта не менее 2-х лет. 

Участники, заявленные после 9 июля 2017 года, не входящие в ТОП-20 (по КСЛТ), 
автоматически включаются в список для квалификационных игр. 

4. Рейтинг КСЛТ и Amatour 
Турнир заявлен по требованиям КСЛТ к турнирам 2-й/3-й категории в зависимости от состава 
участников и требованиям Amatour по категории Masters-240. 
 
5. Участники турнира  

В турнире могут участвовать игроки-любители тенниса, старше 30-ти лет, а также лица, 
приглашенные организаторами для участия в турнире. Исключения по возрастному критерию 
могут быть сделаны только по решению организаторов. 

К турниру не допускаются игроки, которые участвовали с 14 лет и старше в профессиональных 
турнирах и имели рейтинги локальных теннисных федераций, ITF, и которые занимаются 
тренерской работой и имеют степени мастерства - кандидат в мастера спорта и мастер спорта. 

Ввиду требования КСЛТ для участия в турнире не менее 7 игроков из ТОП20 сильнейших игроков 
по рейтингу КСЛТ, при записи на участие в турнире заявки игроков из ТОП20 игроков будут 
пользоваться приоритетом и будут регистрироваться в первую очередь. 

6. Условия проведения турнира 
Игры проводятся на 8-ми открытых кортах с грунтовым покрытием. Мячи – Babolat Roland 
Garros.  
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Вступительный взнос за участие в турнире в одиночном разряде – 10 000 тенге.  

Оплату взносов необходимо произвести до начала игр. Игроки, не оплатившие взнос, к 
играм не допускаются. 

Сборы взносов и регистрация в первую сессию в 8-30. Просим приходить за 30 минут до 
начала игр, чтоб начинать игры ровно по расписанию уже переодетыми и разогретыми к 
матчу. Разминка для самого первого запуска 7 минут, для последующих запусков 3-5 минут.  

Игроки будут обеспечены питьевой водой, горячими закусками, пирожными и фруктами, чай и 
кофе без ограничений. Дополнительно будет предоставлен горячий обед.  
Максимальное количество игроков в турнире составляет 32 человека. 

Взнос за участие в квалификационных играх составляет 5 000 тенге. Победителям 
квалификации, участвующим в основной сетке, возвращается 3 000 тенге.  

Для участников квалификационных игр всего резервируется 2 места. Количество мест для 
резерва квала может увеличиться в зависимости от числа заявок. 

Для партнеров турнира предоставляется возможность прохождения в основную сетку без 
участия в квалификационных игр – wild card. Общее количество wild card не превышает 2-
х единиц. 

Для иногородних участников турнира действует также wild card в количестве 3 единиц. 
Решение о предоставлении wild card и проведении квалификационных игр будет принято 
организаторами до 12-00 15 июля 2017 года. 

Обращаем ваше внимание, что в случае отсутствия уведомления об отзыве заявки за 12 часов до 
турнира, неявки на турнир либо опоздания на 15 минут, участник будет снят с турнира и к нему 
будет применен штраф в размере 5 тысяч тенге. В случае снятия заявки участником после 
проведения жеребьевки и объявления результатов жеребьевки, к такому участнику 
применяется штраф в размере 3 тысяч тенге. О всех случаях снятия заявок после 
проведения жеребьевки и неявки на турнир будет сообщено в КСЛТ. 

7. Регламент 
Турнир проходит по олимпийской системе до 2-х поражений. 

При жеребьевке сильнейшие 8 участников на основании рейтинга по версии КСЛТ будут 
посеяны по группам, остальные игроки будут распределены по жребию. 

Все игры состоят из одного полного всего до 6, при счете 40:40 играется Solo-вское «больше-
меньше». При счете 6/6 разыгрывается тай-брейк до 7-семи. 

В случае спорного мяча у каждого игрока есть право запросить у оппонента розыгрыш 2-х 
мячей, но не более 2-х раз за матч. 

В зависимости от количества участников и условий для проведения турнира, организаторы 
оставляют за собой право изменить регламент и формат игр до начала матчей. 

Просим внимательно ознакомиться с расписанием запусков стадий турнира в приложении. 
8. Квалификация  

Квалификация будет проведена в 16-00 субботу 15-го июля 2017 года в ТЦ "ЦСКА". Все заявки 
будут разделены на 2 группы по жребию, который состоится до квалификационных игр. 
Победитель группы проходит в основу.  
Регламент: сет до 6-ти, Solo-вский «больше/меньше». В случае высвобождения мест из основы, 
игроки из квалификации зачисляются в основу по рейтингу. При высвобождении мест после 
квалификационных игр, участнику, занявшему 2-е и далее место в группе, будет предоставлен 
статус lucky looser, и он будет зачислен в основу. 

9. Судейство 
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Турнир проводится с участием судьи-координатора на кортах, игроки судят матч 
самостоятельно. Общая координация турнира и игрового процесса будет проводиться при 
помощи Координатора Турнира, назначенного Оргкомитетом.  

В случае серьезных споров между участниками, все окончательные решения будет принимать 
Координатор и Оргкомитет. 

10. Призовые места 
Призовыми местами в турнире являются 1, 2, 3, 5, 9 и 17 место. Игроки, занявшие 1,2 и 3 места, 
будут награждены дипломами и неденежными призами от партнеров турнира1. Игроки, занявшие 
5, 9 и 17 места, будут награждены также дипломами, ценными и символическими призами. 

11.  Регистрация 

Заявки на участие в турнире и вопросы по организации турнира принимаются по электронной 
почте по адресу tennistourkz@gmail.com. 

Последний срок приема заявок – 12.00, 15 июля 2017 года. 

Справки по телефону: +7 701 7664548 (Ерлан Балгарин). 
12. Информационный ресурс 
Информация об организации и проведении турнира будет размещена на официальной странице 
Tennis Tour KZ в социальной сети Facebook. 
 
13. Директор Турнира 
По вопросам организации и участия в турнире просим обращаться к Директору Турнира 
Балгарину Ерлану. 

  

                                                             
1 Принимая во внимание любительский и некоммерческий характер рейтинговых турниров КСЛТ и всероссийской серии турниров 
AMATOUR организаторами было принято решение о полном исключении денежных призов из состава призового фонда турниров 
(сформированных за счет взносов участников), входящих в серию турниров SOLO OPEN (Amatour), начиная с 1 марта 2016 года. 
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ПРОГРАММА ТУРНИРА  
 

16 ИЮЛЯ 2017 г. – СБОРЫ ИГРОКОВ ЗА 30 МИНУТ (!!!) ДО ЗАПУСКА 
 
№ Время Действие Примечания 

1.  8:30 – 8:50 Сборы и регистрация участников турнира Корт 3 

2.  9:00 – 9:10 ПОСТРОЕНИЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО Корт 3 

3.  9:10 – 9:50  Игры первого круга. Верхняя половина сетки (с 1 по 16-ю 
позицию). 

Корты 1-8 

4.  9:50 – 10:40 Игры первого круга. Нижняя половина сетки (с 16-ю по 32-
ю позицию). 

Корты 1-8 

5.  10:40-11:30 Игры 1/8 финала основной сетки.  Корт 1-8 

6.  11:40-12:30 Игры 1/8 финала за 17-е место.  Корт 1-8 

7.  12:30 – 13:20 Игры 1/4 финала основной сетки Корт 1-4 

8.  12:30 – 13:20 Игры 1/4 финала за 9 место Корт 5-8 

9.  13:30 – 14:20 Игры 1/4 финала за 17 место Корт 5-8 

10.  13:30 – 14:20 Игры 1/2 финала доптурнира за 5 место  Корт 3 и 4 

11.  13:30 – 14:20 Игры 1/2 финала доптурнира за 9 место  Корт 1 и 2 

12.  13:00 – 14:30  Обед   

13.  14:30 – 15:20 Финал за 5-е место Корт 1 

14.  14:30 – 15:20 Финал за 9-е место Корт 5 

15.  14:30 – 15:20 Игры 1/2 финала основной сетки Корты 3 и 4 

16.  14:30 – 15:20 Игры 1/2 финала доптурнира за 17-е место Корты 7 и 8 

17.  15:30 – 16:20 Финал за 1-е место Корт 3 

18.  15:30 – 16:20 Матч за 3-е место Корт 4 

19.  15:30 – 16:20 Финал за 17-е место Корт 6 

20.  16:30 – 16:40 Церемония награждения победителя и призеров Корт 3 

* Время указано приблизительно, возможны изменения   
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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. 
 
 

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  

8.  Являлся ли ранее участником турниров 
Solo Open 

 

 
 

Подпись _________________________ 
 
 
Дата заполнения заявки  ________________________ 


