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Положение
о проведении открытого первенства по теннису среди детей, посвящённому Дню города Ржева.

Цели и задачи

Турнир проводится с целью:
	популяризации и развития тенниса в регионе;

повышения спортивного мастерства юных теннисистов;
развития и укрепления дружественных связей между спортсменами и тренерами;
выявления сильнейших теннисистов;
пропаганда здорового образа жизни.

Место и сроки проведения
 
   Турнир проводится с 21июня по 22июня 2012 года, на двух открытых кортах школы №.12 (юноши) и на двух открытых кортах стадион «Торпедо» (девушки).
 
Время проведения - с 1000 до 2000 часов.

 Руководство подготовкой и проведением турнира

 Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Ржева. Непосредственное проведение возлагается на РСОО «Федерация тенниса Тверской области» и судейскую коллегию в составе:
Главный судья турнира – судья  Виноградов А.Н.
Главный секретарь – судья  Новиков В.А.


Участники турнира

К участию в турнире допускаются школьники следующих возрастных категорий:
	мальчики и девочки 10 лет и моложе (2003 г.р. – и моложе);

юноши и девушки 14 лет и моложе (1998 – 1999 г.р.);
Все участники должны иметь при себе страховой медицинский полис.


Программа и порядок проведения турнира

Турнир проводится в одиночном разряде по олимпийской усовершенствованной системе до двух поражений. Все матчи проводятся из 3-х сетов. При счете 6:6 в сете играется тай-брейк. В возрастной категории 10 лет и моложе все матчи проводятся из 3-х сетов  до 4-х геймов (укороченный сет до 4-х геймов). При счете 4:4 в сете играется тай-брейк.
Утешительные игры проводятся из 1-го сета.
Мячи – « НЕАД»
Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить регламент турнира в случае чрезвычайных обстоятельств.

Награждение

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней и памятными призами.

Финансовые расходы

Расходы по проведению турнира несет Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Ржева и за счёт стартовых взносов.Расходы, связанные с питанием и проживанием участников и представителей несут командирующие организации или сами участники турнира.

Подачи заявок на участие в турнире

Заявки на участие в турнире по установленной форме с обязательной визой врача подаются главному судье соревнований не позднее 20 июня 2012 г.  Жеребьевка состоится 21 июня 2012 года в 900 часов на кортах школы №12.
Контактные телефоны:	
Главный судья – Виноградов А.Н. 8-904-02-38-583

Особые условия

 Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.
Стартовый взнос с участника 200 рублей

   

