
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира 

 ALL PLAYERS IN A DRAW 

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. 

- Получить свой шанс заработать на победе в турнире. 

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

на территории Украины. 

 

2. Сроки и место проведения турнира 
Турнир проводится с 24 ноября по 25 ноября 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. 
Заявки присылайте по электронной почте до 23.11.2012 (17.30):  specftu@gmail.com, по факсу: 

044 594 39 06 или через онлайн систему на сайте www.ftu.org.ua .  

Жеребьевка участников турнира будет проходить 23.11.12 в 18:00 на кортах Украинского 

Теннисного Центра. 

 

4. Условия проведения турнира. 
Турнир проводится в одиночном мужском разряде. Размер сетки не более 24 участников. 

Рейтинговые очки в рейтинг ФТУ не насчитываются. Около 60% процента от взносов (в 

зависимости от количества учатников), собранных от участников турнира, идет в призовой фонд 

призерам турнира (1,2,3 места) 

Покрытие кортов – хард. 

 

5. Регламент турнира. 
Турнир проводится по олимпийской системе до двух поражений. 

3 место розыгрывается по швейцарской системе, где каждый вылетевший из основной сетки 

продолжает борьбу за 3 призовое место. 

Все игры проводятся из одного просета до восьми геймов. Игрок может играть максимум 3 

матча в один день 

 

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

турнира. 

Вступительный взнос – 350 грн. 

 

7.  Организаторы турнира. 

Украинский Теннисный Центр . Контактный телефон +380 92 504 03 82. 

 

9. Судейство турнира. 

Непосредственное руководство турниром осуществляется Главной судейской коллегией. 
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