
ПОЛОЖЕНИЕ ТУРНИРА «ЗОЛОТОЙ МИКСТ» 
29 октября  2017 г. 

Турнир проводится в категориях "Любители" и "PROAM" 
 

Площадка -   ТЦ  ЦСКА. Покрытие - по погоде. 
Начало игр – 9.00  
Разминка перед первыми играми 10 мин. 
В случае опоздания пара начинает игру без разминки. 
В случае опоздания больше чем на 15 минут – пара начинает игру 
со счета 0:2. 
Время и место жеребьевки будет сообщено дополнительно. 
  

ФОРМАТ ИГР 
Категория "Любители" 

Все игры проходят в формате – полный сет до 6, с решающим 
мячом, тай-брейк до 7.  
1 этап – отборочные игры. 
Пары путем жеребьевки объединяются в подгруппы (A, B,C,D, и т.д.) 
по 4-5 пар и играют по системе «каждый с каждым». (в случае, если 
в подгруппе 5 пар, игры начинаются со счеа 2:2). В результате в 
каждой подгруппе определяется 1, 2 и 3, 4 (5)место. Первые и 
вторые  места формируют категорию Stars  , третьи и четвертые– 
категорию Masters. 5е места разыгрывают между собой 
утешительный приз. 
2 этап – основные игры.  
Далее игры проходят в вышеуказанных категориях и  пары играют 
"крест на крест" (А-D/B-C). 
3 этап – финальные игры.  
 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 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. 
Организаторы оставляют за собой право изменить формат игр и количество призовых 
мест до начала турнира. 



Призовые места - 1,2,3 в каждой категории. 
Призовой фонд 

Ценные призы от компании ТЕХНОДОМ ! 
Призеры также будут награждены  медалями и уникальными 

дипломами. 
1 место в категории  STARS – титул ЗОЛОТОЙ Микст 

2 место в категории STARS  – титул СЕРЕБРЯНЫЙ Микст 
3 место в категории  STARS – титул  БРОНЗОВЫЙ Микст 

 
Взнос - 9 000 тенге с участника (в стоимость входит мячи, напитки, 
горячий обед, фрукты ). В случае плохой погоды игры пройдут на 
закрытых кортах (взнос – 10 000 тенге). Внимание! В случае игр на 
закрытых кортах количество пар будет ограничено,  приоритет 
заявкам поданным ранее (первые 16 пар). В случае отмены игр 
категории ПРОАМ, список пар будет расширен до 20.  
 Для участниц Премьер Лиги и семейных пар - специальная 
цена (-10%). 
 
 


