Женский одиночный турнир - открытие сезона 2018
Положение о проведении женского одиночного турнира
Открытие сезона 2018 от “Diamond tennis club”
21 января 2018 года, г. Алматы

 Цели проведения турнира:
- Популяризация тенниса в РК среди женщин любителей
- Получение определённого турнирного опыта

 Место и дата проведения турнира:
Дата: Воскресенье, 21 января 2018 г.
Место проведения: Теннисные корты при санатории «Almaty resort»
Покрытие корта: хард.

 Система проведения:
Турнир будет проходить в двух категориях: «Masters» и «Futures». Матчи стартового круга
играются по олимпийской системе из одного сета, со счёта 0:0, при счёте ровно – решающее
очко, при счёте 6:6 играется тай-брейк до 7. Игроки, выигравшие стартовую игру попадают в
категорию «Masters», проигравшие играют в категории «Futures»

 Расписание турнира:
Онлайн-жеребьевка будет проведена заранее – 20 января 2018 г., в 15:00 ч.
10:00 – Начало игр турнира.

Опоздавшие на игру более чем на 10 минут начинают играть со счета 2:2. Опоздавшим более
чем на 20 минут засчитывается поражение в матче.
Примерное время окончания игр: 14:00 ч.

 Вступительный взнос: 10 000 тг. (Для заявившихся до 17 января включительно – 9 000 тг.)
ВНИМАНИЕ! При отказе от участия в турнире менее чем за 24 часа до его начала, к игроку
применяется штраф в размере основного вступительного взноса.
При отказе от участия в турнире или снятии с турнира игрока, оплатившего вступительный
взнос, и сыгравшего хотя бы одну игру на турнире, вступительный взнос не возвращается.

 Условия регистрации участников:
Минимальное количество участников: 8.
Прием заявок заканчивается в 18:00 часов 19 января 2018 года.
Координаты для регистрации: тел: +7 707 168 3927 (Алина)

 Награждение:
Призовые места: 1,2,3 Masters; 1,2,3 Futures.
Победители и призеры турнира награждаются дипломами и призами.
Участники турнира обеспечиваются мячами, водой и горячими напитками.

 Дополнительная информация:
ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия уведомления о снятии игрока с турнира до онлайнжеребьевки, либо менее чем за 24 часа до начала турнира, неявки на турнир, к игроку
применяется штраф в размере основного вступительного взноса.
Судейство игр осуществляется игроками самостоятельно, каждый судит свою сторону,
подающий обязан объявлять счет, при спорных ситуациях на корт приглашается главный судья.
Принимая участие в турнире, игрок тем самым подтверждает, что он ознакомлен с Кодексом
поведения игрока и полностью согласен со всеми его положениями.
Главный судья турнира – Кудайберген А.Н.

