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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по теннису среди ветеранов,  

посвященного Дню ракетных войск и артиллерии  

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Соревнования проводятся с целью:  

 дальнейшей популяризации и развития тенниса в г.Пензе и Пензенской области;  

 повышения спортивного мастерства участников соревнований;  

 привлечения ветеранов тенниса к активному, здоровому образу жизни;  

 выявления сильнейших спортсменов среди ветеранов. 

2. Место и сроки проведения. 

2.1. Турнир Посвященный Дню ракетных войск и артиллерии (далее по тексту Турнир) 

проводится в г.Пенза на теннисных кортах спортивного комплекса “Виктория” и 

Теннисного Клуба «ЛЕВ». 

2.2. Сроки проведения Турнира: с 09:00 17 ноября 2018 года по 14:00 18 ноября 2018 года. 

2.3. Торжественное открытие Турнира: 17 ноября 2018 года в 10:00 (по окончании матчей 

первого запуска) в Теннисном Клубе «ЛЕВ». 

3. Руководство подготовкой и проведением турнира. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляется 

организационным комитетом в составе: 

 Храбсков С.Н. - Президент ФВТ Пензенской области 

 Аверьянов С.Е. – Главный судья Турнира – тел: 8 960 325 3993 

 Красовский А.В. – Главный секретарь Турнира – тел: 8 963 109 1958 

 

4. Участники соревнований, условия проведения. 

4.1. К участию в Турнире допускаются мужчины и женщины, которым в 2018 году 

исполнилось или должно исполниться 35 лет (независимо от дня и месяца рождения). 

Принадлежность игрока к той или иной возрастной группе определяется годом 

рождения. Турнир проводится в парном разряде. 

4.2. В парном разряде возрастные группы:   

 ПМ100- (участвуют мужчины 1983 г.р. и старше);  

 ПМ100+ (сумма возрастов участников – более 100);  

 ПМ110+ (сумма возрастов участников – более 110) 

 ПЖ100- (участвуют женщины 1983 г.р. и старше);  

 

4.3. Турнир проводится по правилам игры в теннис, принятым Федерацией тенниса 



России. 

 
4.4. Порядок проведения матчей 

4.4.1. В дни проведения Турнира, за 30 минут до начала проведения матчей, 

организационный комитет размещает на столе главного судьи и на 

информационном щите расписание проведения матчей на всех кортах по 

запускам.  

4.4.2. Участники Турнира самостоятельно следят за ходом проведения матчей, и не 

позднее 15 минут после окончания матча предшествующего своему запуску, 

выходят на корт в соответствии с расписанием. 

4.4.3. В случае неявки одного из участников матча через 10 минут после вызова 

на корт участников матча главным судьёй/судьёй информатором, этому 

участнику засчитывается техническое  поражение со счетом 0:6;0:6. 

4.5. Каждый игрок имеет право участвовать только в одной возрастной группе: либо 

соответствующей его году рождения, либо моложе. 

4.6. В парном мужском разряде 110+ участвуют мужчины 1968 года рождения и старше. 

4.7. К участию в Турнире допускаются мужчины, из числа игроков, подавших заявки в 

установленный срок и проживающие в Пензенской области. 

5. Техническое и материальное обеспечение. 

5.1. Турнир проводится на 7-и кортах, тип покрытия – хард. На каждую встречу 

предоставляются 2 новых мяча. 

5.2. Все игроки во время своего участия в матчах обеспечиваются негазированной 

питьевой водой. 

6. Награждение победителей. 

6.1.  Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной категории, награждаются 

кубками, дипломами и памятными медалями. 

7. Судейство игр. 

7.1. Судейство игр проводится самими участниками, начиная с полуфиналов судьями на 

вышке. 

8. Заявки на участие, формирование сеток турнира. 

8.1. Заявки игроков на участие в Турнире принимаются  до 12:00 14.11.2016 года. 

8.2. Заявки принимаются: 

 По электронной почте: sashakrasovsky@mail.ru, 
или по телефонам: 

 Аверьянов С.Е. – тел: 8 960 325 3993 

 Красовский А.В.– тел: 8 963 109 1958 

 
8.3. Максимальное количество участников в каждой возрастной группе не ограничивается, 

минимальное участников в каждой возрастной группе — 4 (четыре). 

8.4. Жеребьёвка проводится 15.11.2018г. в 18:00 на  заседании организационного комитета.  

8.5. В процессе жеребьёвки определяется формат проведения групповых мини-турниров 

и/или финальной стадии по каждой возрастной группе. 

8.6. Не позднее 13:00 16.11.2018, результаты жеребьёвки и расписание матчей Турнира 

публикуются на сайте Федерации Ветеранов Тенниса Пензенской области 

(www.vtennispenza.ru). 

mailto:sashakrasovsky@mail.ru
http://www.vtennispenza.ru/


9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Турнир проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных и правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

9.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника Турнира.  

9.3. Во время соревнования врачом Турнира оказывается первая медицинская помощь, 

однако ответственность за свое здоровье и физическое состояние принимают на 

себя сами участники. Каждый участник должен иметь с собой страховой 

медицинский полис.  

10. Условия финансирования. 

10.1. Расходы, связанные с арендой теннисных кортов, медицинским обслуживанием и 

оплатой судьям несет Министрество Пензенской области по физической культуре и 

спорту. 

11. Организационный комитет оставляет за собой право изменить настоящее Положение в 

процессе проведения Турнира. 

 


