
Женский парный турнир "Золотая ракетка Open" 
 

Положение о проведении открытого рейтингового женского турнира 
в парном разряде 

«Золотая ракетка Open» 
5 ноября 2017 года, г. Алматы 

 

 Цели проведения турнира: 

- Популяризация тенниса в РК среди женщин любителей 

- Получение определённого турнирного опыта 

 

 Место и дата проведения турнира: 

Дата: Воскресенье, 5 ноября 2017 г. 

Место проведения: Теннисные корты при санатории «Almaty resort» 

Покрытие корта: хард. 

 

 Система проведения: 

Турнир проводится в двух категориях: “Masters” и “Futures”. Матчи стартового круга играются 
по олимпийской системе из одного сета со счета 0:0. При счете ровно - решающее очко. При 
счете 6:6 в сете играется тай-брейк до 7. Игроки, выигравшие стартовую игру, попадают в 
категорию “Masters”, проигравшие играют в категории “Futures” . 

Для категорий «Masters» и «Futures»: 
Все игры начинаются со счета 0:0. Матч состоит из одного сета, при счете 6:6 играется тай-
брейк до 7. При счёте ровно в гейме – «решающее очко». 
К соревнованиям допускаются женщины возраст "16+". 
Не допускаются теннисисты, участвующие в профессиональных теннисных турнирах, в 
турнирах, проводимых Федерацией Тенниса Казахстана и другими профессиональными 
организациями, в том числе зарубежными и международными, а также не допускаемые 
по решению КСЛТ г.Алматы от 13 января 2016 года. 
Главный судья и организатор имеют право внести корректировки в систему проведения. 

 

 

 
 



 Расписание турнира: 

9:00 - 9:30 - Регистрация участников и жеребьевка (не прошедшие регистрацию, к турниру 
не допускаются). 

9:30 - Торжественное открытие турнира. 

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.(с человека) 

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: 

Для проведения турнира требуется минимум 8 пар. 

Прием заявок заканчивается в 18:00 часов 4 ноября (суббота) 2017 года. 

Координаты для регистрации: lolakats465@gmail.com, тел: +7 707 168 3927 (Алина) 

 

 Награждение: 

Призовые места: 1,2,3 Masters; 1,2,3 Futures. 

Победители и призеры турнира награждаются медалями и дипломами. Главный приз: 

Участники турнира обеспечиваются мячами, водой и закусками. 

 

 Дополнительная информация: 

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. 

Игрокам, принимающим участие в турнирах проводимых Кудайберген А.Н., 
предоставляется скидка на каждый 3-й турнир того или иного участника в размере 20% от 
стоимости вступительного взноса. 

Главный судья турнира – Кудайберген А.Н. 


