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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по теннису (далее –
Чемпионат) проводится в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2016 год с целью:
– развития и популяризации тенниса в Ямало-Ненецком автономном
округе;
– приобретения участниками опыта выступлений в соревнованиях
регионального уровня;
– развитие и укрепление связей между спортивными клубами и
городами;
– выявления сильнейших спортсменов и формирование сборной
команды Ямало-Ненецкого автономного округа для участия во всероссийских
и международных соревнованиях.
2.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общий контроль организации соревнований осуществляет департамент
по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.
Подготовка турнира возлагается на РОО Федерацию тенниса ЯмалоНенецкого автономного округа. Непосредственное проведение соревнований
осуществляет главная судейская коллегия (ГСК).
Главный судья соревнований – Гарибян Андрей Леонидович (судья ВК;
МК (SB).
Директор турнира – Корепанова Марина Олеговна.
3.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с 19 по 27 ноября 2016 года в городе Новый
Уренгой в спортивно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром добыча
Ямбург» (далее – СОК «Ямбург»; адрес: ул. Геологоразведчиков, д. 9) и в
спорткомплексе ЛПУ ООО "Газпром добыча Уренгой" (далее – ЛПУ; адрес:
ул. Промысловая д.20) по Правилам и регламенту РТТ ФТР. Соревнования
проводятся на 3-х закрытых кортах «хард».
Отборочный этап (ОЭ) – 19-20.11.16
Регистрация ОЭ 18.11.16 с 12.00 до 16.30, жеребьевка – в 17.00.
Основной турнир (ОТ) – 21-27.11.16
Регистрация ОТ 20.11.16 с 14.00 до 16.30, жеребьевка – 17.00.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Чемпионат проводится среди мужчин и женщин 2002 г.р. и старше.
К участию в соревнованиях допускаются игроки РТТ, которые обязаны:
– соответствовать установленным возрастным ограничениям;
– своевременно подать заявку;
– оплатить ежегодный членский взнос;
– пройти регистрацию;
– предъявить необходимые документы;
– оплатить стартовый взнос.
Стартовый взнос с каждого участника составляет 1300 рублей за участие в
любом из разрядов.
Каждый игрок при прохождении регистрации должен предъявить следующие
документы:
– документ, удостоверяющий личность;
– справку из врачебно-физкультурного диспансера, действительную на
момент проведения турнира;
– оригинал квитанции об оплате членского взноса игрока РТТ на текущий
год (при отсутствии отметки в действующей Классификации РТТ);
– зачетную квалификационную книжку спортсмена;
– договор о страховании от несчастных случаев (спортивная страховка).
Заявки на участие в турнире отправлять по электронному адресу: box@nprtt.ru.
Контакты организаторов: marina@yamal-tennis.ru; +7 3494 963 929; +7 912 421
4104.
Последний срок подачи заявок на участие в ОЭ – до 14.00 (время московское)
05.11.2016 г. ; в ОТ – до 14.00 (время московское) 07.11.2016 г.
4.

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
игры в теннис, утвержденными Федерацией тенниса России.
Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах:
– мужской одиночный разряд
– женский одиночный разряд
– смешанный парный разряд
Максимальное заявленное количество игроков в одиночном разряде ОТ
– 32 мужчины и 32 женщины, ОЭ – 16; смешанный парный разряд – 16 пар.
Соревнования являются личными и проводятся по олимпийской
системе.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
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Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Кроме того, организаторами и спонсорами соревнований могут быть
учреждены специальные призы и ценные подарки.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
производятся за счёт привлечённых средств из внебюджетных источников.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров
соревнований (медали,
дипломы) осуществляет ГАУ ЯНАО «Центр
подготовки и проведения спортивных мероприятий».
Расходы, связанные с работой ГСК, оплачиваются за счет стартовых
взносов участников соревнований.
Расходы, связанные с участием в Чемпионате (проезд, питание,
проживание) – за счет командирующих организаций.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Визы:
Начальник отдела развития спорта
и подготовки спортивного резерва
управления государственной политики
в сфере физической культуры и спорта
департамента по ФКиС ЯНАО

А.В. Масанов
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