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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Турнира по теннису «Золотая осень» 

10-11 сентября 2022 года 

(р.6, п.152) 

1.   ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ  
•  Популяризация  и пропаганда тенниса среди жителей г. Новоуральска; 

•  Повышение спортивного мастерства теннисистов; 

•  Укрепление спортивных связей с теннисными федерациями Уральского региона. 
 

2.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

           Общее руководство проведением и подготовкой соревнований осуществляет МБУ 

«СК «Кедр» НГО. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 

тенниса г. Новоуральска. 

Главный судья соревнований – Третьяков Д.А. (тел.+79617635566) 

Судейство осуществляется судьями, назначенными главным судьей соревнований. 

В случае необходимости судейство может осуществляться силами участников соревнова-

ний. Все спорные вопросы решаются главным судьей соревнований. 
 

3.   ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 10-11 сентября  2022 года на корте ДС «Дельфин» (ул. Фурма-

нова, 28), при неблагоприятных погодных условиях игры переносятся в Зал игровых ви-

дов спорта (ул. Автозаводская, 23). 

Время проведения игр: 

10 сентября (суббота) – 09.00 –19.00 часов; 

11 сентября (суббота) – 09.00 –19.00 часов; 
             

4.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

            В соревнованиях принимают участие теннисисты г. Новоуральска, а также тенни-

систы Уральского региона по приглашению организаторов турнира (мужчины и женщи-

ны). К участию в соревнованиях по теннису допускаются лица, прошедшие соответству-

ющую подготовку и имеющие медицинский допуск. 
  
5.   СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

             Сетка участников формируется по олимпийской системе (основные и дополни-

тельные места). “Посев” сильнейших игроков производится судейской коллегией с учѐтом 

их результатов в предыдущих соревнованиях. Номера остальных игроков в основной сет-

ке определяются путѐм жеребьевки. 

Игры турнира проводятся из трех сетов. Два первых сета играются до выигрыша 6 

геймов с розыгрышем решающего очка при счете 40-40. При счете в сете 5-5 играется тай-

брейк до 7 (при разнице в 2 очка). При равенстве в счете после 2-х сетов разыгрывается 

тай-брейк до 10 очков. 
 

6.   НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1-3 место) награждаются  дипломами, медалями.  
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований дипломами, медалями, оплата 

питания  спортивных судей  за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 

            Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием участников несут коман-

дирующие  организации или сами участники. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


