                                                                                          Утверждаю 	
                                                                       Директор  РФЯЦ-ВНИИЭФ
___________В.Е.Костюков

               ПОЛОЖЕНИЕ О VIII ТУРНИРЕ ПО ТЕННИСУ НА КУБОК РФЯЦ-ВНИИЭФ,
                  В РАМКАХ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Соревнования проводятся с целью дальнейшей популяризации и развития тенниса в г.Саров, Нижегородской области и Российской Федерации, привлечения ветеранов тенниса к активному, здоровому образу жизни, повышения спортивного мастерства участников турнира.
2.	МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Турнир проводится на теннисных кортах РФЯЦ-ВНИИЭФ по адресу: г.Саров Нижегородской области, ул.Куйбышева д.19/1.
Сроки проведения: с 28 июня по 03 июля 2010 года.
Регистрация участников: 27 июня до 16-30 час.
Жеребьевка: 27 июня в 17-00 час.
Торжественное открытие турнира: 28 июня в 18-00 час.
3.	РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется Спортивным комплексом (СК) РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с НП «Саровский теннисный клуб».
Кочеткова Наталья Алексеевна - директор турнира, директор СК РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Суринов Андрей Вячеславович - главный судья, директор НП «Саровский теннисный клуб».
4.	УЧАСТНИКИ ТУРНИРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в турнире допускаются игроки, которым к 31 декабря 2010 года исполнилось или исполнится 35 лет (независимо от дня и месяца рождения). 
Турнир проводится в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Мужчины: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+.
Женщины: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+.
Мужской парный разряд: 35-44, 45-54, 55-64, 65+.
Женский парный разряд: 35-44, 45-54, 55+.
Смешанный разряд: 35-44, 45-54, 55+.
Турнир проводится по правилам игры в теннис, принятым Международной федерацией тенниса, Федерацией тенниса России в соответствии с регламентом РТТ на 2010 год.
Турнир в одиночных разрядах проводится по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 
В парных разрядах турнира играется только основная сетка.
В случае плохой погоды организаторы могут сократить утешительный турнир в одиночных разрядах.
Максимальное число заявленных участников-мужчин в каждой возрастной группе одиночного разряда - 32, минимальное - 8, за исключением возрастной группы 75+, где минимальное число может быть равно 4.
 Максимальное число заявленных участниц-женщин в каждой возрастной группе одиночного разряда - 16, минимальное -6, за исключением возрастной группы 65+, где минимальное число может быть равно 4.
Если в какой-либо возрастной группе, за исключением группы 35+, не набирается минимальное количество игроков, указанное выше, она объединяется с соседней, более молодой по возрасту.
Максимальное число пар в каждой возрастной группе парного разряда -16, минимальное -4.
Если в какой-либо возрастной группе в парном разряде число пар окажется меньше 4, она объединяется с соседней, более молодой по возрасту.
Все матчи основного турнира в одиночных разрядах проводятся из трех обычных сетов с применением тай-брейка во всех сетах.
В возрастных группах 75+ - у мужчин, 65+ - у женщин и матчи утешительного тура во всех одиночных разрядах проводятся из одного удлиненного сета до 8 геймов.
Все матчи турнира в парных разрядах во всех возрастных группах проводятся из 3-х сетов, где первые два сета играются полностью с применением тай-брейка до 7 очков, а вместо 3-го сета играется супер тай-брейк до 10 очков.
Судейство матчей турнира до полуфинала осуществляется самими участниками, а с полуфиналов - судьями на вышке.
Ответственность за физическое состояние участников турнира и их здоровье возлагается на самих участников. Каждый участник должен иметь при себе страховой медицинский полис.
5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРНИРА.
Турнир проводится на 9-ти грунтовых кортах.
В случае плохой погоды игры переносятся в залы (один зал - покрытие терафлекс, второй зал - покрытие дерево).
На каждую встречу основного турнира предоставляются 3 новых мяча, а на утешительные матчи - мячи, используемые на турнире, но не обязательно новые.
Участники турнира во время матча обеспечиваются минеральной водой.
6.	НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры в одиночных и парных разрядах награждаются дипломами и памятными призами. В мужском и женском одиночных разрядах устанавливается призовой фонд. Размер призового фонда для каждой группы будет объявлен дополнительно.
7.	УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию и питанию несут сами участники или командирующие их организации.
Размер стартового взноса в одиночном разряде - 600 рублей, в парном разряде - 200 рублей с каждого игрока.
Участники, которым в 2010 году исполнилось или исполнится 65 лет (у мужчин) и 60 лет (у женщин), освобождаются от уплаты стартового взноса в одиночном и парном разрядах. 
8.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Заявки присылать по  установленной форме (см.приложение) строго до 01 мая 2010 года  по тел./факсу (83130)5-24-09 или по электронной почте resser07@gmail.com <mailto:resser07@gmail.com>
Телефоны для справок - (83130)5-24-09 Кочеткова Наталья Алексеевна,
                                                 (83130)5-42-03 Марков Валерий Владимирович,
                                                 910-799-01-68 Суринов Андрей Вячеславович
Въезд на соревнования разрешается только после подтверждения о допуске к участию в турнире работниками СК РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Иногородние участники соревнований прибывают на теннисный стадион, где будут находиться представители орг.комитета турнира, занимающиеся размещением игроков.
Проезд:
- из г.Москва с Казанского вокзала, поезд № 80 - «Москва-Берещино». Билет брать до станции Берещино, далее в этом же вагоне Вы едете до г.Саров за дополнительную доплату;
- из г.Арзамас рейсовым автобусом до г.Саров;
- из г.Н.Новгорода с площади Лядова (Автовокзал) отходят рейсовые автобус и «Газели».





                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                     Заявки принимаются строго до 1 мая 
С П И С О К
Спортсменов г._________ на оформление  въезда в г.Саров  для участия в турнире по теннису
на кубок Российского Федерального Ядерного Центра ВНИИЭФ.
№п/п
ФИО (в алфавитном порядке)
Дата рождения
Место рождения
Место работы и должность (полностью без сокращений)
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта, кем и когда выдан
Был ли за границей (где и когда)
Был ли ранее в городе


Указать марку и гос.номер  а/транспорта для въезда в г.Саров. Водителя включать в общий список.
Ф.И.О. ответственного и его номер телефона.
Подпись руководителя организации.
Печать организации. 
 






 


      


