
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении турнира по теннису
Российского Теннисного Тура

«St. Petersburg Head Cup Ladies Open Junior»
Среди девушек до 15 лет

3 категория РТТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся с целью популяризации тенниса, повышения спортивного 
мастерства, установления дружеских связей между  российскими клубами и клубами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся:

Отборочный  этап: 6-7 февраля 2016 г.

Основной турнир:  8-14 февраля  2016 г.

Парный турнир: 9-14 февраля 2016 г.

на кортах Центра тенниса «Динамо» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, 44.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее  руководство соревнованиями осуществляет ООО «Санкт-Петербургский 
Теннисный клуб «Динамо». Непосредственное руководство проведением соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию турнира.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в одиночном и парном разрядах.

Одиночный разряд проводятся по олимпийской системе с дополнительным турниром для 
проигравших в первом круге основного турнира. Все встречи проводятся из 3-х  сетов, тай-
брейк во всех сетах.

Парный разряд матчи проводится  из 2-х сетов с розыгрышем решающего очка при счете 
«ровно» в каждом гейме и тай-брейком в каждом сете, а вместо решающего сета (если 
потребуется при счете сетов 1:1) – тай-брейк до 10 очков.

Количество участников:

Отборочного этапа – 16 девочек;

Основного турнира   —  32 девочки.

Количество пар – 12.



5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проезду к месту проведения соревнований, питанию и размещению 
иногородних участников турнира несут командирующие организации или сами участники 
соревнований.

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Последний срок подачи заявок – до 14:00  25 января  2016 г.

Заявки  подаются через on-line сервис игрока РТТ на сайте tennis-russia.ru

7. РЕГИСТРАЦИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА

Регистрация участников Отборочного этапа : 5-го февраля с 12:00 для 16:30

Регистрация участников основного турнира :  7-го февраля  с 12.00 до 16.30

Жеребьевка турнира – в 17.00

Каждый игрок должен представить в комиссию по допуску: документ удостоверяющий 
личность, квитанцию об оплате ежегодного членского взноса в РТТ, договор о 
страховании несчастных случаев , жизни и  здоровья и медицинскую справку из врачено-
физкультурного диспансера  о допуске к соревнованиям.

8. МЯЧИ

Мячи – по назначению.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и финалисты награждаются кубками и дипломами. Церемония награждения 
проводится по окончании всех финалов в последний день соревнований.

10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечивается спортивным врачом на весь период соревнований


