ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ТУРНИРОВ РТТ

«Первенство Тюменской области». г. Тюмень
Основной турнир с 20 по 28 февраля 2021 года (9-10 лет, до 15 лет)
Отборочный этап: 20 - 21 февраля 2021 года
Основной турнир с 6 по 14 марта 2021 года (до 13 лет, до 17 лет)
Отборочный этап: 6 - 7 марта 2021 года
Организация, проводящая турнир: Департамент по спорту и молодежной политике
Тюменской области, 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.: +79044947283, +79129240594

Сайт турнира: www.tyumentennistour.ru
Онлайн счет: http://www.tyumentennistour.ru/livescore
Место проведения: ул. Н. Фёдорова - 8, тел. администратора: 8(3452) 348099

Регистрация участников:
Основные Турниры: 21 февраля 2021 г. с 12:00 до 16:30 – администратор.
7 марта 2021 г. с 12:00 до 16:30 - администратор.
Жеребьёвка в 17:00ч. Начало игр ОТ в понедельник в 09 ч 00 м
Отборочные Этапы: 19 февраля 2021 г. с 12:00 до 16:30
5 марта 2021 г. с 12:00 до 16:30
Дистанционная регистрация на почте - tyumentennis@mail.ru
Запись на парный разряд заканчивается в понедельник (первый день основного
турнира) - до 12 ч 00 м.
Игры начинаются в понедельник, после одиночных матчей, по добавочному
расписанию.
Первый круг одиночного разряда играют в два дня (понедельник и вторник)

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 2021 год, медицинскую справку с допуском,
спортивную страховку.
Корты: 4 корта с покрытием RuKort (мягкий хард).
Игроки имеют право пользоваться кортами для тренировок в установленное расписанием
время, предварительно записавшись, не более 30 минут по 4 человека на один корт

Запись у дежурного администратора ТЦ
Официальные мячи: «Head».
Заявочный взнос: по регламенту РТТ
Проезд, проживание, питание участников турнира за счёт командирующих
организаций или личных средств игроков.
Система проведения: Турнир проводится по олимпийской системе с
дополнительным турниром (ДТ) и розыгрышем третьего места. ДТ проводится
только для проигравших в первом туре (два сета с тай-брейком, 3-й сет - тайбрейк до 10 очков). Категория 9-10 лет, играют сеты до 4-х геймов, при счёте 3/3
до 5-и геймов, при счёте 4/4 – тай-брейк до 7-и очков; без судей на вышке!
Парный турнир (МИКСТ) проводится по правилам: при счёте ровно - решающее
очко, 3-й сет- тай-брейк до 10 очков. Третье место в парном разряде не
разыгрывается! В категории 9-10 лет парный разряд не проводится.
Проигравшие в первом туре ОТ, желающие продолжить участие в ДТ, должны
записаться на участие в дополнительном турнире, не позднее 30 минут после
окончания последнего матча первого круга своей возрастной группы ОТ. ДТ играют
без судей на вышке.
Гостиницы:
*«Восток», ул. Республики, 159, тел: 8 (3452) 686686
*Отель «Грин Хауз» ул. Н. Фёдорова – 9, тел.: 8 (3452) 385385
* Урарту, ул. Молодёжная, 76, тел: 8 (3452) 340388 www.yrarty.ru
*«Солнечный ветер» ул. 30 Лет Победы, 81А. тел: 8(3452) 5407077;
*«БИЦ» ул. Таймырская, 72, тел: 8(3452) 696571, 696510

