Утверждено:
Генерал-майор П. Новиков ____________
1 мая 2017 г
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира для девочек «Зеленый мяч»,
 посвященного «Дню Победы Великой Отечественной Войны» 
9 мая 2017 года, г. Алматы

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
	Популяризация и развитие детского тенниса в РК 

Повышение спортивного мастерства участников.
Увеличение турнирной практики среди детей 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9 мая 2017 г. на теннисных кортах Спортивного Развлекательного Комплекса «Баганашил» по адресу: г. Алматы, ул. Санаторная 14.
Количество кортов - 4. Покрытие – хард. (Закрытые – 3 корта, покрытие - хард)
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Турнир одиночный. Возраст участников 2007 год рождения и младше.
Девочки - количество участников не ограничено.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Игры проводятся по олимпийской системе или по круговой, в зависимости от количества участников. Матч состоит из одного сета со счета 0:0. При счёте ровно играется решающее очко. При счете 6:6 в сете играется тай-брейк до 7.
Главный судья имеет право внести корректировки в систему проведения.
Вступительный взнос– 3000 тенге.
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА
11.30 – 11.50 – регистрация участников
12.00 – торжественное открытие турнира
12.10 – начало игр турнира                       
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ
Прием заявок заканчивается 8 мая 2017 года в 18.00
Координаты для регистрации: тел: +7 775 134 32 78, +7 707 123 10 14
HYPERLINK "mailto:tennis@baganashil.kz" tennis@baganashil.kz
                                                  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главный судья турнира – Остапенко А.
Принимая участие в турнире, игрок тем самым подтверждает, что он ознакомлен с Кодексом поведения игрока и полностью согласен со всеми его положениями.
Победители награждаются грамотами соответствующих степеней.
Мяч турнира – зеленый мяч


Ответственный за проведение турнира ______________ Колупаева Н.А.



Утверждено:
Генерал-майор П. Новиков ____________
1 мая 2017 г
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира для девочек, 
посвященного «Дню Победы Великой Отечественной Войны»
9 мая 2017 года, г. Алматы

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
	Популяризация и развитие детского тенниса в РК 

Повышение спортивного мастерства участников.
Увеличение турнирной практики среди детей 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9 мая 2017 г. на теннисных кортах Спортивного Развлекательного Комплекса «Баганашил» по адресу: г. Алматы, ул. Санаторная 14.
Количество кортов - 4. Покрытие – хард. (Закрытые – 3 корта, покрытие - хард)
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Турнир одиночный. Возраст участников 2002 год рождения и младше. Не участвующие в турнирах, проводимых федерацией тенниса РК и другими федерациями тенниса.
Девочки - количество участников не ограничено.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Игры проводятся по круговой системе. Матч состоит из одного сета со счета 2:2. При счёте ровно играется решающее очко. При счете 6:6 в сете играется тай-брейк до 7.
Главный судья имеет право внести корректировки в систему проведения.
Вступительный взнос– 3000 тенге.
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА
11.30 – 11.50 – регистрация участников
12.00 – торжественное открытие турнира
12.10 – начало игр турнира                                                        
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ
Прием заявок заканчивается 8 мая 2017 года в 18.00
Координаты для регистрации: тел: +7 775 134 32 78, +7 707 123 10 14
HYPERLINK "mailto:tennis@baganashil.kz" tennis@baganashil.kz
                                                  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главный судья турнира – Гончарова И.А
Принимая участие в турнире, игрок тем самым подтверждает, что он ознакомлен с Кодексом поведения игрока и полностью согласен со всеми его положениями.
Победители награждаются грамотами соответствующих степеней.


Ответственный за проведение турнира ______________ Колупаева Н.А.

