
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об итоговом соревновании серии «Большая ракетка» - 
Всеукраинском открытом детско-юношеском теннисном турнире  

Masters 
1. Цель проведения турнира – популяризация и развитие тенниса в Донецкой области и в Украине, 

приобщение к занятиям теннисом широких масс детей, выявление перспективных теннисистов, 
получение юными спортсменами опыта участия в соревнованиях.  

2. Сроки проведения:   
День регистрации участников основного турнира – 4 октября, понедельник, с 10 до 12 час. 
Первый игровой день основного турнира – 4 октября, понедельник. 
Последний игровой день – 9 октября, суббота.  

3. Место проведения:  
г. Мариуполь, пр.Победы 17, теннисный клуб «СМЭШ», четыре корта, покрытие - хард. 

4. Участники соревнований: 
Принять участие в турнире могут спортсмены, допущенные по состоянию здоровья врачом. 
Соревнования проводятся в одиночном разряде отдельно среди девушек и юношей по двум  
возрастным группам: 
- до 12 лет   (1998 г.р. и младше)  
- до 14 лет   (1996 г.р. и младше)  
В каждой возрастной группе размер основной сетки – 10 участников,  
8 по рейтингу «Большой ракетки» и 2 WC.   
Допускается участие только по одной возрастной группе. 

5. Вступительный взнос: 100 грн. 
6. Заявки на турнир: 

Заявки на участие в турнире принимаются до 27 сентября, отказы от участия - до 1 октября 
(отправка отказа от участия обязательна). 
Заявки принимаются 
- по телефону  (050) 287-15-22  
- по электронной почте  brsopen@i.ua  

7. Программа и условия проведения соревнований: 
Основной турнир проводится по круговой системе, две подгруппы по пять участников. 
Победитель в каждой группе и участник, занявший, второе место выходят в полуфинал. Каждый 
матч играется до двух выигранных одним из участников сетов; при счете 6:6 разыгрывается 
решающий гейм по схеме «тай - брейк». Матчи первого круга основного турнира инспектируются 
судьями, полуфиналы и финалы проводят судьи на вышке.  
Списки участников и турнирные сетки  во всех возрастных группах составляются по рейтингу 
серии «Большой ракетки»-2010 (доступен на сайте www.brsopen.com.ua). В случае равенства этого 
рейтинга принимается во внимание классификация теннисистов Украины ФТУ. 

8. Руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет турнира. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Судейская 
коллегия, в зависимости от обстоятельств, может вносить изменения в настоящее Положение. 

9. Награждение 
Победители и призеры турнира награждаются памятными и ценными призами. 

10. Расходы 
Затраты на проезд, проживание и питание участников - за счет командирующих их организаций. 
Мячи для проведения турнирных матчей предоставляются организаторами. 
Расходы на организацию и проведение турнира несет ДОБО «Фонд развития тенниса Донбасса»  

11. Контакты  
Директор турнира: (050) 287-15-22  Гончаров Павел Анатольевич.  
Рефери турнира: (050) 212-24-44  Донченко Сергей Владимирович. 



Бородий

Зубарева Луганск

Чернышева
Белалова

Попова Донецк
Аврам Донецк

Маленко

Дьякова
Зуенко
Ляшова Мариуполь
Володина
Пивень
Андреева

Дорошенко

Маринич

Виборнова

Омельянчук Донецк
Руссу
Савина

Алюкова
Анохина

Сбоева
Садова



Брайнин

Карповец

Маштаков
Носков
Малахов
Березняк
Жабин

Ушаков

Барабанов

Марюхнич

Бабич



Демченко Маргарита

Яценко Ирина

Горбуненко Карина
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Соколовский Леонид Донецк


