ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

«ЗОЛОТАЯ ТЮБЕТЕЙКА 2016»

Цели и задачи

Турнир проводится с целью:
• популяризации и развития тенниса в Республике Башкортостан;
• повышения спортивного мастерства игроков;
• развития и укрепления дружественных связей
между спортсменами городов республики и соседних регионов;
• выявления сильнейших теннисистов;
• пропаганда здорового образа жизни.
Место и сроки проведения
Турнир проводится 10-11 сентября 2016 года на кортах Теннисного Клуба #1
по адресу: г. Уфа, ул. Зорге, 75.

Жеребьевка состоится 09.09.2016 г. в 20:00.
Время проведения турнира:
10.09.2016 г. с 09:00 до 18:00.
11.09.2016 г. с 10:00 до 15:00.
Руководство подготовкой и проведением турнира
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.
Главный судья турнира – Коротких Д.В.
Главный секретарь – Исхакова Р.Н.
Обеспечение присутствия медицинского работника и контроль за медицинским
обслуживанием игр возлагается на главную судейскую коллегию.
Участники турнира
К участию в турнире допускаются все желающие, возрастной категории 30+.
На турнир приглашаются 24 пары.

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Пятница 09.09.16
20:00 Жеребьевка
Суббота 10.09.16
09:00 Начало турнира
На предварительном этапе турнира образовываются 8 групп по 3 пары
в группе игры проводятся по круговой системе.
15:00 Плей-офф 1/8 финала
Занявшие 1-2 место в группах переходят в финальный этап турнира.
Финальный этап проводится по олимпийской системе,
где занявшие 1 место в группах встречаются со вторыми номерами.
18:00 Торжественная церемония открытия турнира
«ЗОЛОТАЯ ТЮБЕТЕЙКА». Банкет. Концертная программа.
Воскресенье 11.09.16
10:00 Продолжение турнира
13:00 Матчи за 1 и 3 места
14:00 Награждение победителей и призеров турнира.

Все матчи разыгрываются из одного сета, при счете 6-6 тай-брейк. Мячи турнира HEAD.
Награждение
Победители и призеры основного и утешительного турниров получают ценные призы
от спонсоров, а также награждаются кубками и грамотами.
Всем участникам соревнований вручаются памятные сувениры.
Техническое, материальное обеспечение соревнований,
обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
На каждый матч организаторами турнира выделяется по три мяча.
Ответственность за своё здоровье и физическое состояние принимают на себя сами
участники. Каждый участник должен иметь с собой страховой медицинский полис.
Первая медицинская помощь, в случае необходимости, оказывается врачом турнира.
Финансовые расходы
Для покрытия затрат, связанных с арендой теннисных кортов, установлен заявочный
взнос от каждого участника в сумме 2000 рублей.
Расходы, связанные с проживанием участников и представителей, несут командирующие организации или сами участники турнира.
Подача заявок на участие в турнире
Заявки подаются электронную почту tennis-klub@yandex.ru,
либо по телефону +7 (347) 216-44-40
Дирекция открытого чемпионата
Башкортостана по теннису
в мужском парном разряде
«ЗОЛОТАЯ ТЮБЕТЕЙКА 2016»

