
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Рождественского турнира по теннису 

среди ветеранов, посвященного памяти В.В. Огарева 
 
04-05.01.2016          г. Пенза 

 
1. Цели и задачи 

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

2. Организаторы мероприятия 
      Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную Комитетом Пензенской области по физической культуре и 
спорту по представлению областной федерации тенниса. 

 
3. Требования к участникам  и условия допуска 

      Соревнования проводятся в возрастных группах: 
-     мужчины 1965 г.р. и старше (М 120+, сумма возрастов участников пары120 и более) парный разряд 
-     мужчины 1970 г.р. и старше (М 100+) парный разряд 
-     мужчины 1980 г.р. и старше (М 100-) парный разряд 
В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие соответствующую 

физическую подготовку. Участники 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 

Соревнования проводятся 4 – 5 января 2016 года в г.Пензе в теннисном центре 
«Виктория». 

Заседание судейской коллегии 28 декабря 2015 г. в 18 ч. В с/к «Горизонт». 
 

5. Порядок проведения соревнований 
Соревнования проводятся по смешанной системе. Игры проводятся из 2 сетов, 

при счете 1:1 по сетам играется решающий матч-тай-брейк до 7-ми очков. 1-ый день – 
парный разряд по круговой системе, 2-ой день – парный разряд по олимпийской 
системе. 

Организаторы оставляют за собой право изменить настоящее Положение. 
 

6. Награждение 
Участники соревнований, занявшие 1 место в каждом разряде, награждаются 

кубком и дипломом Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту. 
Участники соревнований, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами 

Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту. 
 

7. Условия финансирования 
Расходы, связанные с проведение соревнований (услуги по предоставлению 

спортсооружения и награждение) за счет средств Комитета Пензенской области по 
физической культуре и спорту. 

 


