ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мужского одиночного турнира "Золотая Осень 2017"
первой категории (предполагаемая категория) в соответствии с Положением КСЛТ
07-08 октября 2017 года, г. Алматы
Состав игроков:

Могут участвовать мужчины теннисисты-любители.

Сроки и время
проведения
турнира:

07 октября (суббота) – 08 октября (воскресенье) 2017 года.
Суббота – с 9.00 до 18.00, воскресенье – с 9.00 до 14.00.
Время окончания регистрации игроков на турнир – 18.00, дата
окончания регистрации – 04 октября 2017 года (среда).
В первый день турнира – отметка участников на турнире начинается
с 8.30, начало игр в 9.00. Запуски будут объявлены после
жеребьевки.

Организатор
турнира,
регистрация:

Организатор турнира – Теннисный клуб "Космос".
При поддержке ТЦ ЦСКА.
Координатор турнира – Идель Сабитов +7-777-228-01-01 и в дни
турнира – Елена Бережная.
Главный судья турнира – Асхад Садыков.
Регистрация на турнир осуществляется до 18.00 04 октября (среда)
2017 года.
Координаты для регистрации:
email: idel.sabitov@gmail.com, тел. +7-777-228-01-01, при
регистрации обязательно необходимо указать:
– фамилию, имя, возраст участника,
– телефон и email.

Время и место
жеребьевки:

Предварительное время жеребьевки – с 19.00 по 20.00 06 октября
(пятница) 2017 года в ТЦ ЦСКА.

Сетка:

Сетка на 32 или 64 игрока (в зависимости от кол-ва
зарегистрированных участников),
В случае наличия более 64 игроков, заявившихся на турнир, в
пятницу 06 октября 2017 с 16.00 года возможно проведение
квалификационного турнира.

Формат турнира:

Во всех играх основного турнира – один полный сет с "Solo-вским"
больше-меньше: первый раз при счете ровно разыгрывается
больше-меньше, второй раз при счете ровно – решающий мяч. При
счете 6-6 играется тай-брейк до 7 очков.
В случае неявки игрока на игру в течении 15 минут ему
засчитывается поражение.
Формат игр квалификационного турнира устанавливается в

зависимости от количества игроков квалификационного турнира.
По количеству поданных заявок составляется сетка турнира на
определенное количество игроков (32 или 64).
Участники турнира играют по олимпийской системе до двух
поражений.
Жеребьевка:

Жеребьевка осуществляется в соответствии с рейтингом КСЛТ в
следующем порядке.
Список игроков, зарегистрированных на турнир, сортируется в
соответствии с их рейтингом КСЛТ, начиная с наиболее высокого
рейтинга (далее – список).
В случае более 64 участников, зарегистрированных на турнир:
 56-60 места в списке предоставляются игрокам организаторами
на свое усмотрение – wild cards,
 61-64 места занимают участники, выигравшие квалификационный
турнир.
Первый и второй номер сетки (посева) определяются в
соответствии со списком, далее проводится жеребьевка для
определения следующих мест сетки и по следующим группам
списка игроков:
 третий и четвертый номер из списка для определения третьего и
четвертого номеров сетки,
 5-8 номера списка для определения 5-8 номеров сетки,
 9-16 номера списка для определения 9-16 номеров сетки,
 17-24 номера списка для определения 17-24 номеров сетки,
 25-32 номера списка для определения 25-32 номеров сетки,
 33-48 номера списка для определения 33-48 номеров сетки,
 49-64 номера списка для определения 49-64 номеров сетки.

Отказ от
проведения игр,
снятие игрока с
турнира:

При отказе от участия в турнире или снятии игрока с турнира,
зарегистрировавшегося на турнир и оплатившего турнирный взнос, а
также сыгравшего не менее одной игры на турнире, турнирный взнос
ему не возвращается.
Участник может быть снят с турнира по решению организатора
турнира, в случае нарушения им Кодекса поведения игрока,
установленного в Положении о КСЛТ.
При отказе игрока от участия в турнире или снятия его с турнира, в
оставшихся играх ему засчитываются поражения со счетом 0-6.

Аренда кортов,
мячи:

Проведение турнира планируется на восьми открытых кортах ТЦ
ЦСКА.
Аренда кортов и приобретение мячей для турнира осуществляется
организатором турнира.
Официальные мячи турнира - Babolat Roland Garros.

Судейство:

Судейство игр осуществляется участниками турнира
самостоятельно с соблюдением принципов Теннисного кодекса

(принципов честной игры), ссылка на Теннисный кодекс:
http://www.tennis.kz/tennislife-articles/1370/tennisnyi-kodeks-svodnepisannykh-pravil
На отдельных матчах судейство может осуществляться с помощью
главного судьи турнира.
Взнос за
участие:

10 000 тенге
Игроки, не оплатившие турнирный взнос до начала турнира, к
участию в турнире не допускаются.
Взнос за участие в квалификационных играх составляет 5000 тенге
и учитывается в случае попадания в сетку основного турнира.

Призовые
места:

Призовые места на турнире:
1 место, 2 место, 3 место, 5 место, 9 место, 17 место и 33 место.
Призеры турнира награждаются дипломами/грамотами или кубками
/вазами/салатницами.

Количество
участников, лист
ожидания, wild
cards*:

До 64 участников.
В случае большего числа заявок на участие, поданных на турнир до
времени завершения регистрации на турнир, чем мест на турнире,
заявки сортируются по рейтингу КСЛТ игроков. В основной список
турнира включаются заявки от игроков, имеющих более высокий
рейтинг КСЛТ, заявки игроков, не попадающих в основной список
игроков по рейтингу, включаются в лист ожидания.
В случае отказа какого-либо игрока от участия в турнире, первый по
очереди игрок из листа ожидания включается в список основного
турнира.
Игроки, подавшие заявки на турнир после окончания времени
регистрации, при полной наполненности сетки турнира, становятся в
лист ожидания независимо от их рейтинга.
Организатор вправе предоставить wild cards четырем игрокам.
Для участников квалификационного турнира организатор
предоставляет четыре места.

Предполагаемая Первая категория по версии КСЛТ (за первое место начисляется 600
категория
рейтинговых очков).
турнира:
Питание:

Участники турнира обеспечиваются горячим питанием в обеденное
время первого дня турнира, в течение турнира обеспечиваются
водой и легкими закусками.

