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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении теннисного турнира
“Khimki Kids Open”
1. Цели и задачи
Теннисный турнир проводится с целью популяризации и развития детского и
юношеского тенниса, приобретения игроками соревновательного опыта и роста
игрового мастерства, а также получения участниками турнира классификационных
очков РТТ.
2. Место проведения.
Место проведения турнира – Академия Александра Островского.
Адрес: г. Химки, Московская обл., ул. Юннатов вл.,1А, парк Льва Толстого.
Четыре открытых корта, покрытие – грунт.
3.Сроки проведения и руководство турнира.
Турнир проводится с 26 июля 2021г. по 31 июля 2021г.
Общее руководство по организации и подготовке турнира осуществляется
руководством Академии Александра Островского. Непосредственное проведение
турнира возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья турнира – Смирнов Сергей Александрович 8-916-156-49-14.
Директор турнира – Орлач Роман Александрович 8-926-633-55-62.
4. Система проведения и регламент соревнований.
4.1. К турниру допускаются участники - юноши и девушки 9-10 лет (2011 года
рождения и моложе), получившие статус игрока РТТ 2021 года (имеющие
регистрационный номер РТТ и оплатившие членский взнос за 2021 год),
своевременно подавшие заявку по установленной форме, предоставившие справку о
медосмотре, договор страхования от несчастных случаев во время участия в
спортивных соревнованиях (спортивную страховку) и оплатившие заявочный взнос
в размере 1200 рублей для турнира VIА категории.
К участию в ОЭ одиночного разряда допускаются игроки в соответствии с
классификацией РТТ в количестве, указанном в заявке организатора. При
заявленном ОЭ на 16 участников, напрямую в ОЭ попадают 12 игроков, имеющих
наивысший рейтинг и не попавших в ОТ, 2 игрока, которым предоставили СК

организаторы, и 2 игрока, которым предоставило СК ФТР. При заявленном ОЭ на 32
участника, напрямую в ОЭ попадают 26 игроков, имеющих наивысший рейтинг и не
попавших в ОТ, 3 игрока, которым предоставили СК организаторы, и 3 игрока,
которым предоставило СК ФТР.
К участию в ОТ одиночного разряда допускаются 32 игрока из числа:
- 10 игроков РТТ, из числа подавших заявки и имеющих наивысший рейтинг;
- 4 игрока РТТ, победители ОЭ;
- 2 игрока, получившие СК ФТР;
- 16 иностранных игроков, отобранных организаторами.
Если на момент окончания регистрации ОЭ выяснилось, что в ОТ будут
участвовать менее 16 иностранных игроков, то свободные места распределяются
следующим образом:
- 2 игрока, которым предоставляют СК организаторы;
- остальные игроки поднимаются из листа ОЭ в соответствии с заявочным
списком.
Заявки на участие иностранных игроков подаются организатору национальными
федерациями. Игроки в заявке должны располагаться с учетом их национального
рейтинга. От одной страны могут быть допущены не более двух игроков.
Иностранные игроки должны на регистрации участников турнира предоставить
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий в период
проведения турнира на территории РФ. Страхование иностранных игроков
производится за счет самих игроков.
4.2. Прием заявок на участие в турнире VIА категории подаются в НП РТТ
через личный кабинет сервиса для игроков РТТ на сайте www.tennis-russia.ru.
Прием заявочных взносов и регистрация участников основного тура –25.07.21 с
14-00 до 16-30 часов по тому же адресу.
Жеребьевка проводится в день регистрации по адресу: Московская область,
г.Химки, ул. Юннатов вл. 1А, парк Льва Толстого, Академия Александра
Островского. О текущей информации во время турнира необходимо узнавать по тел.
8-916-156-49-14
4.3. Все турниры – личные, проводятся в одиночном разряде и парном разрядах.
Система проведения олимпийская с дополнительным турниром, который
проводится для игроков, проигравших в первом туре. Все матчи проводятся из 3-х
обычных сетов с тай-брейком в каждом сете.
Турнир проводится в соответствии с положениями Регламента Российского
теннисного тура (РТТ) и Правил игры в теннис, принятыми Международной
теннисной федерацией и утвержденными Правлением Федерации тенниса России.
4.4. Все конфликтные ситуации по поводу опоздания одного из участников и
конфликта во время матча разбираются ГСК и по ним выносится окончательное
решение, обязательное для обоих участников.
Во всех случаях отказа от игры, в любом туре основного турнира по
уважительным причинам (болезнь, травма) участник матча должен представить ГСК
справку установленного образца или объяснительную записку.
5. Судейство матчей.
Все матчи в одиночном и парном разрядах обеспечены судейством на вышке, а
матчи ОЭ и ДТ могут проводиться с участием судей-наблюдателей.
6. Условия приема.

Все расходы участников осуществляются за счет командирующих организаций
или самих участников.
Мячи Head.
7. Расходы по проведению турнира.
Все расходы, связанные с проведение турнира, подготовкой спортивной базы,
оплата обслуживающего персонала, судей, награждения призеров – несут
организаторы турнира.
8. Подведение итогов и награждение.
Победители и финалисты награждаются дипломами, медалями и призами от
организаторов турнира.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», а также требованиям правил по видам спорта, включенным в
Соревнования.
9.2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке, приказом МВД России от 17 ноября 2015
г. № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры
мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому
оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности».
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№ 134 н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
9.4. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
9.6. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований
необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ от 16 декабря
2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований».

