
  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ТУРНИРА РТТ 

 «ПЕРВЕНСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» г. Тюмень  

Турнир пройдёт с 4 по 12 марта 2023 года (до 13  лет, до 17 лет) 

Организация, проводящая турнир: Региональная Спортивная Общественная Организация 

«Федерация тенниса Тюменской области» совместно с НП «Российский теннисный тур».  

Директор турнира:  ГАЛАКТИОНОВ Виктор Владимирович   тел.:  +7(9044)927214, 

 почта: tyumentennis@mail.ru  

Главный судья турнира:  МИНКИН Михаил Николаевич тел.: +79129240594 - MTC – (Viber, WhatsApp),   

+79044947283 – Tele2, почта - 947283@mail.ru 

Сайт турнира: www.tyumentennistour.ru 

Онлайн счет: http://www.tyumentennistour.ru/livescore 

Место проведения: ОТ - ул. Народная – 72., ДТ – Федорова – 8 - (будет объявлено 

дополнительно) 

Регистрация участников:   

Личная регистрация:  ОЭ - 3 марта 2023 г.  с 12:00 до 16:30 ул. Народная 72 

    ОТ – 5 марта 2023 г. с 12:00 до 16:30 ул. Народная 72 

Дистанционная регистрация (рекомендуется): с 28 февраля2023г. на почте - 

947283@mail.ru 

Запись на парный разряд (МИКСТ) заканчивается в понедельник (первый день 

основного турнира) -  в 14 ч 00 м. Игры начинаются в понедельник, после 

одиночных матчей, по добавочному расписанию. 

Игры первого круга ОТ в одиночном разряде будут проходить в два дня. 

      Игрок, или его представитель (у детей до 14 лет) для регистрации должен предоставить в 

мандатную комиссию: документ, удостоверяющий личность, медицинский полис, квитанцию об 

оплате членского взноса РТТ за 2023 год, медицинскую справку с допуском, спортивную страховку.  

Из Регламента РТТ 2023 -  

           Дистанционная регистрация (на электронную почту главного судьи) 
1) выслать необходимые к регистрации документы с соответствующими названиями 

файлов в формате *.pdf, указав в обязательном порядке в теме письма название турнира и 

фамилию игрока;   (Пример – ПТО 4-12.03, Сидоров .С.С. Ю13.  Название турнира и возраст обязательно, тк 

турниров несколько.  Лишних слов, в теме, не нужно, все пожелания и контактные тлф. в письме.) 

2) выслать фамилию, имя и отчество Представителя игрока РТТ,  контактные 

телефоны игрока и Представителя игрока РТТ для связи во время турнира (рекомендуется); 

После чего до окончания установленного Регламентом РТТ времени регистрации: 
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3) удостовериться в получении главным судьей высланной информации; 

4) уплатить любым доступным способом заявочный взнос за участие в турнире (при безналичном переводе  по 

полученным от главного судьи реквизитам - прислать до окончания регистрации платежный документ об осуществлении 

оплаты); 

5) любым доступным способом (рекомендуется переписка) связаться с главным судьей и 

получить от него подтверждение регистрации на турнире. 

Списки игроков, с отметкой о регистрации, будут на сайте - www.tyumentennistour.ru, 

обновления 2 раза в день 

Корты: 6 кортов с покрытием ХАРД.  

Игроки имеют право пользоваться кортами для тренировок в установленное расписанием 

время, предварительно записавшись, не более 30 минут по 4 человека на один корт  

Официальные мячи:  «Head TOUR XT». 

Заявочный взнос: по регламенту РТТ 

Проезд, проживание, питание участников турнира за счёт командирующих 

организаций или личных средств игроков. 

В шаговой доступности от кортов находится отель «София style», по наличию мест и бронированию - 

+7 (3452) 500 332, сайт http://sofia72.ru 

РСОО «Федерация тенниса Тюменской области» 

http://www.tyumentennistour.ru/

