
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира 

 ALL PLAYERS IN A DRAW 

NEW YEAR TOURNAMENT  

SINGLE&DOUBLE  

1. Цели и задачи турнира. 
- Внедрить европейский опыт нового направления популяризации тенниса, как здорового образа 

жизни от «мала до велика». 

- Объединение всех возрастных групп и разных верст населения в одно целое с единым 

желанием - победить! 

- Пропаганда и развитие тенниса на Украине. 

- Повышение спортивного мастерства теннисистов, теннисистов-профессионалов, теннисистов 

любителей. 

- Установление новых связей: игрок-любитель-профессионал для дальнейшего развития тенниса 

на территории Украины. 

      2. Сроки и место проведения турнира. 
Турнир проводится с 22 декабря по 23 декабря 2012 года на кортах Украинского Теннисного 

Центра по адресу: Киево-Святошинский р-н, с. Петровское, ул. Хозяйственная, 1. 

3. Регистрация, предварительные заявки на участие в турнире. 

Заявка осуществляется по телефону   -  0931463929. 
Регистрация и жеребьевка участников турнира будет проходить 21.12.12 c 15:00 до 17:00 на 

кортах Украинского Теннисного Центра. 

4. Условия проведения турнира. 
Турнир проводится в одиночном и парном мужском разряде. Размер сетки не менее 8 

участников в одиночном разряде . Рейтинговые очки в рейтинг ФТУ не насчитываются.  

Победители и финалисты, одиночного и парного разряда получают сертификаты на 

аренду теннисных кортов для тренировок на 2013 г. 

Одиночка 1 место – сертификат на 20 часов аренды кортов. 

Одиночка 2 место – сертификат на 10 часов аренды кортов. 

Одиночка 3 место – сертификат на 5 часов аренды кортов. 

Пара 1 место – сертификат на 20 часов аренды кортов (на пару). 

Пара 2 место – сертификат на 10 часов аренды кортов.(на пару) 

Пара 3 место – сертификат на 5 часов аренды кортов. (на пару) 

Турнир состоится при условии, что количество пар будет составлять не менее 8 игроков в 

каждом разряде. 

Покрытие кортов – хард. 

5. Регламент турнира. 
Турнир проводится по олимпийской системе. 

Все игры проводятся из двух сетов до 4 геймов и решающий сет чемпионский тай брейк до 10.  

6. Участники турнира. 
К участию допускаются все желающие, которые достигли 14 летнего возраста на момент начала 

турнира. 

Вступительный взнос одиночка – 500 грн. 

Вступительный взнос пара – 600 грн.  

7.  Организаторы турнира. 

      Украинский Теннисный Центр . Контактный телефон  +380922020202. 

8. Судейство турнира. 
Непосредственное руководство турниром осуществляется Главной судейской коллегией. 


