
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по теннису среди ветеранов,  

посвященного «Дню Защитника Отечества» 
 

23-24.02.2017                г. Пенза 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды и популяризации тенниса в Пензенской области; 
- выявления сильнейших теннисистов области среди ветеранов; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- повышения уровня спортивного мастерства. 
 

2. Организаторы мероприятия 
Общее руководство организацией и проведением турнира 

осуществляет Министерство Пензенской области по физической 
культуре и спорту. Непосредственное проведение турнира возлагается 
на главную судейскую коллегию, утвержденную Министерством 
Пензенской области по физической культуре и спорту. 

 
3. Требования к участникам и условия допуска 

 
Категории участников: мужские парные разряды М100-, М100+:  

М100- — участники пары должны быть 1982 года рождения и старше;  
М100+ — участники пары должны быть 1967 года рождения и старше, при этом 
сумма возрастов участников пары должна быть больше 100. 

 
В турнире участвуют спортсмены, имеющие соответствующую 

физическую подготовку, которые несут ответственность за свое 
здоровье и предоставляют перед началом соревнований в судейскую 
коллегию личную расписку о персональной ответственности за свое 
здоровье. 

4. Сроки и место проведения 
 

Турнир проводится 23-24 февраля 2017 года на кортах СК 
«Виктория». 

Начало игр с 09.00 часов 23/02/2017. 
Заседание судейской коллегии (жеребьевка) 21 февраля 2017 г. в 

18.00 
 

5. Порядок проведения соревнований 
Турнир проводится в 2 тура по смешанной системе. 



Участники Турнира самостоятельно следят за ходом матчей.  

Участники очередного матча будут вызваны на корт судьёй 
информатором (резервный канал по мобильному телефону) либо в 
начале игрового дня (см. Расписание матчей), либо непосредственно по 
окончании матча предыдущего запуска. 

Штрафные санкции при опоздании: 

При опоздании на матч: 

— до 10 минут игра начинается со счета 0:3 для опоздавшего; 

— от 10 до 20 минут — со второго сета (первый считается проигранным 
со счетом 0:6); 

— опоздание более чем на 20 мин приравнивается к неявке на матч. 

Источник официального времени – часы на кортах ТЦ «ВИКТОРИЯ». 

6. Награждение 
Участники турнира, занявшие 1 места, награждаются кубками, 

грамотами Министерства Пензенской области по физической культуре и 
спорту. 

Участники турнира, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами 
Министерства Пензенской области по физической культуре и спорту. 

 
7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, 
услуги по предоставлению спортсооружений), за счет средств 
Министерства Пензенской области по физической культуре и спорту.  


