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1. Общие положения 
Турнир по теннису проводится согласно Единому календарному плану 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 
Республики на 2017 г. 

Целями являются: 
- популяризация и развитие тенниса; 
- повышение спортивного мастерства теннисистов; 
- развитие и укрепление спортивных связей между теннисными клубами, 

детско-юношескими школами, городами. 
 

2. Организаторы 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской 
Республики. 

Непосредственное руководство на подготовку и проведение турнира 
возлагается на Региональную спортивную общественную организацию «Федерация 
тенниса Удмуртской Республики», Теннисный клуб «ARENA STARS» и 
организационный комитет в составе: директор турнира – Саетов Фанис 
Фирдаусович, главный судья – Бусоргин Сергей Николаевич. 

 
3. Место и сроки проведения 

Соревнования, регистрация и жеребьёвка турнира проводятся на кортах 
теннисного клуба «ARENA STARS» по адресу: г. Ижевск, ул. Олега Кошевого, д. 2. 

День приезда на основной турнир: 13.09.2017 г. 
Сроки проведения основного турнира: с 14.09.2017 г. по 17.09.2017 г. 
Соревнования проводятся на 4-х кортах с покрытием «ХАРД». 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача, подавшие заявку, прошедшие регистрацию и сдавшие 
вступительный взнос в установленные сроки. 

Турнир проводится в одиночном разряде и следующих возрастных категориях: 
 «Женщины» все желающие. 
 «Мужчины до 35»  
 «Мужчины 35+». 
Максимальное количество игроков в каждой категории 32, если количество 

заявившихся будет больше, то будет проведен отборочный этап. 
Вступительный взнос для участия в турнире составляет 1300 (Одна тысяча 

триста) рублей с участника соревнования. 
 

5. Программа 
Регистрация участников основного турнира и допуск к соревнованиям 

проводится 13 сентября 2017 года с 12.00 до 18.00. Жеребьевка турнира состоится 13 
сентября 2017 года в 19.00.  

Соревнования проводятся ежедневно: с 10-00 до 22-00. Официальное открытие 
турнира пройдет 14 сентября в 19-00.  

 
 



6. Условия подведения итогов 
Открытый теннисный турнир «Кубок Министерства по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики 2017» проводится по 
правилам и регламенту РТТ ФТР, по усовершенствованной олимпийской системе до 
двух поражений. 

Все матчи основного и дополнительного турнира, проводятся из трех сетов с 
применением тай-брейка в каждом сете при счете 6/6. На турнир предоставляются 
мячи марки «HEAD». Матчи, начиная с полуфиналов, обслуживаются судьями на 
вышке. Также предоставляется чай. По окончании турнира пройдет торжественное 
награждение победителей и призеров, а затем праздничный фуршет. 

Итоговые протоколы, фотоальбомы и справки об итогах проведения 
физкультурного мероприятия на бумажном и электронном носителе будут 
предоставлены в АУ УР «ЦСП» в течение 5 дней после окончания соревнований. 

 
7. Награждение 

Победители награждаются кубком, учрежденным Министерством по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики. 

Победители и призеры турнира награждаются медалями, грамотами и 
денежными призами.  

Призовой фонд турнира составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Распределение призового фонда следующее: 
Категория «Мужчины до 35»: 
1 место  – 15 000 рублей; 
2 место  – 11 000 рублей; 
3 место  – 7 000 рублей. 
 
Категория «Мужчины 35+»: 
1 место – 15 000 рублей; 
2 место  – 11 000 рублей; 
3 место – 7 000 рублей. 
 
Категория «Женщины все желающие»: 
1 место  – 15 000 рублей; 
2 место  – 12 000 рублей; 
3 место  – 7 000 рублей. 

 
8. Условия финансирования 

Расходы по организации, проведению открытого теннисного турнира «Кубок 
Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской 
Республики 2017» несет ИП Чипеев Алексей Владимирович. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 
соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 
N 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 



физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих, требованиям правил соревнований по виду спорта «теннис», а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 
к проведению мероприятий, утверждающих в установленном порядке.  

Соревнования проводятся на объекте спорта, включённом во всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РСОО 
«Федерация тенниса Удмуртской Республики» и главный судья соревнований. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
медицинского полиса и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, которые представляются в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивного мероприятия, и осуществляется за счёт средств направляющих 
организаций или самих спортсменов. 

 
10. Подача заявок на участие 

Заявки на участие в соревнованиях подаются через личный кабинет игрока, e-
mail: bsn_65@mail.ru, по тел. 8 922-500-8097. 

Телефоны для справок 8 922-500-80-97,  (3412) 99-88-44. 
Последний срок подачи заявок до 18-00 13 сентября 2017 г. 
 
 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 


