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 (далее по тексту «Кубок ПФТ©»)  

1. Организаторы Кубка ПФТ© - Федерация Тенниса Пензенской Области (ФТ ПО©) 
и Федерация Ветеранов Тенниса Пензенской Области (ФВТ ПО©).  

1.1. Директор соревнований: Александр Плющ 

1.2. Исполнительный директор: Вячеслав Бугреев 

1.3. Главный секретарь: Сергей Аверьянов 

1.4. Главный судья: Юрий Тимохин 

1.5. Информационное сопровождение соревнований: Александр Красовский (сайт 
www.vtennispenza.ru). 

1.6. Соревнования командного Кубка ПФТ© 2013 проводятся с 10 августа по 12 
декабря 2013 г. на кортах города Пензы (место проведения матчей определяется по 
договоренности между участниками). Базовая площадка для проведения матчей 
соревнований – корт Филиала Академии. 

1.6.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий Регламент. 

2. Участники Матча. 

2.1. Участники Соревнований командного Кубка ПФТ© 2013 – команды теннисистов 
любителей города Пензы. К соревнованиям допускаются все желающие теннисисты, 
за исключением игроков, которые были классифицированы в рейтингах АТР, РТТ, или 
национальных теннисных рейтингах других стран, а также имеющие звание мастер 
спорта СССР, России или занимающиеся профессиональной тренерской 
деятельностью. 

2.1.1. Команды образуются по принципу, который явно указывается в заявке команды на 
участие в соревнованиях. Оргкомитету соревнований должно быть понятно по составу 
игроков команды, какой принцип объединяет игроков. Оргкомитет оставляет за собой право 
не допустить к участию команды, созданные без наличия объединяющего игроков свойства. 

2.1.2. Команда может состоять из двух игроков и более.  

2.1.3. Возрастные ограничения на состав команды: сумма возрастов игроков, включая 
капитана, должна быть больше чем произведение количества участников команды на 50. 
(при двух участниках больше 100, при трѐх участниках большее 150, при четырѐх игроках 
более 200 и т.д.) 

2.2. Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 12:00 09 августа 2013 г. 
передать в организационный комитет соревнований Заявку (форму заявки см. 
Приложение 2 к настоящему Регламенту), в которой указать: наименование команды, 
принцип, исходя из которого создана команда (общее место работы, родственные 
связи, многолетняя дружба и т.п.), ФИО, дату рождения, мобильный телефон каждого 
члена команды, заявку подписывает капитан команды (необязательно игрок 
команды).  

2.2.1. Заявку можно оставить на сайте www.vtennispenza.ru в разделе «Гостевая книга», 
или направить по электронной почте sashakrasovsky@mail.ru. 
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3. Порядок проведения. 

3.1. Соревнования проводятся в два этапа: предварительный турнир по круговой 
системе и финальный матч 12 декабря 2013 г., в котором встречаются команды 
занявшие первое и второе место в предварительном турнире. 

3.2. На заседании оргкомитета 09.08.2013 утверждается список команд участников 
соревнований и проводится жеребьѐвка предварительного турнира. По результатам 
жеребьѐвки команды занимают места в Расписании матчей предварительного 
турнира (см. Приложение 1 к настоящему Регламенту). Оргкомитет 09.08.2013 
размещает расписание матчей на сайте www.vtennispenza.ru. 

3.3. Точные дата, время и место проведения матчей предварительного турнира 
определяются по договоренности капитанов команд-участников соревнований. 
Капитаны команд сообщают информацию о матче в оргкомитет не позднее чем за 3 
дня до даты проведения матча. Оргкомитет назначает комиссара матча и размещает 
информацию о матче на сайте www.vtennispenza.ru. 

3.4. Месяц проведения матча, указанный в Расписании матчей предварительного 
турнира (см. Приложение 1 к настоящему Регламенту) обязателен для всех команд.  

3.5. В случае нарушения срока проведения матча, оргкомитет применяет штрафные 
санкции к команде участнице соревнований, по чьей вине нарушен срок проведения 
матча. 

3.6. По окончании матча комиссар матча незамедлительно передаѐт протокол матча в 
оргкомитет. Оргкомитет размещает информацию о результате матча на сайте 
www.vtennispenza.ru. 

3.7. Все матчи Командного Кубка ПФТ 2013© состоят из двух встреч в одиночном 
мужском разряде и одной встречи в парном мужском разряде. 

3.7.1. При проведении матча допускается наличие на корте капитана команды, который во 
время смены сторон может оказывать игрокам поддержку и разговаривать с ними. 

3.7.2. Оплата кортов, мячей и судейства производится по договоренности команд-
участников соревнований. 

3.7.3. Участники одиночных и парной встречи определяются капитанами команд на 
жеребьевке за 10 мин до начала одиночных встреч матча. 

3.8. Все встречи одиночного разряда играются из 2 сетов, с тай-брейками во всех 
сетах. При счете по сетам 1:1 играется решающий матч-тай-брейк (до 7 (семи) очков). 

3.9. Все встречи парного разряда играются из 2 сетов с розыгрышем решающего очка 
при счете «ровно», с тай-брейками во всех сетах. При счете по сетам 1:1 играется 
решающий матч-тай-брейк (до 10 (десяти) очков). 

3.9.1. Начало встречи в парном разряде по окончании одиночных встреч.  

3.10. Победителем матча становится та команда, которая выиграет две встречи из 
трех. 

3.11. За победу в матче предварительного кругового турнира команда получает 2 
очка. 

3.12. Победителями предварительного кругового турнира становится команда, 
набравшая максимальное количество очков. 

3.12.1. В случае равенства количества набранных очков у двух команд преимущество 
получает команда победившая в личном матче. 

3.12.2. В случае равенства количества набранных очков у двух или более команд, 
преимущество получает команда, имеющая лучшую разницу между выигранными и 
проигранными встречами во всех матчах предварительного турнира. 

3.12.3. В случае равенства разницы между выигранными и проигранными встречами во всех 
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матчах предварительного турнира у двух или более команд, преимущество получает 
команда, имеющая лучшую разницу между выигранными и проигранными сетами во всех 
встречах предварительного турнира (решающий матч-тай-брейк считается как сет). 

3.12.4. В случае равенства разницы между выигранными и проигранными сетами во всех 
встречах предварительного турнира у двух или более команд, преимущество получает 
команда, имеющая лучшую разницу между выигранными и проигранными геймами во всех 
встречах предварительного турнира (решающий матч-тай-брейк не считается как гейм). 

3.13. Команды, занявшие в предварительном круговом турнире первое и второе 
места, играют финальный матч Кубка ПФТ 2013©  - 12 декабря 2013 года. 

4. Судейство. 

4.1. На каждый командный матч назначается комиссар из числа членов оргкомитета 
соревнований. 

4.2. Комиссар обязан обеспечить выполнение настоящего Регламента во время 
прохождения матча, от момента объявленного времени начала матча, до окончания 
последней парной встречи. 

4.3. Встречи одиночного и парного разрядов предварительного турнира судят по 
очереди представители команд. 

4.4. Встречи одиночного разряда финала Кубка ПФТ 2013© 12.12.2013 г. судят по 
очереди представители команд. 

4.5. Встречу парного разряда финала Кубка ПФТ 2013© 12.12.2013 г. судит главный 
судья Кубка ПФТ 2013© Юрий Тимохин. 

5. Призы. 

5.1. Команда победитель финального матча получает переходящий Командный Кубок 
ПФТ©, участники команды получают грамоты и призы от Президента Федерации 
Тенниса Пензенской Области.  

5.2. Участники проигравшей команды получают грамоты и призы от Президента 
Федерации Тенниса Пензенской Области.  

 

 

Организационный комитет  

Командного Кубка ПФТ 2013
©
 

 

 
 


