
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Зимний Годовой Чемпионат ТК «Чемпион» 2020-2021г. 

 

1. Место и сроки проведения 

Корты теннисного клуба «Чемпион» (г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 28д) 

Сроки проведения: 20.10.2019 – 1.05.2019 

Время проведения матчей: 07:00 – 23:00 

2.  Организация, подготовка и проведение соревнования 

Программа турнира: 

1. Мужской парный ProAm: 

- Категория Masters (любитель 5.0 и ниже) 

- категория Tour + (любитель 4.5 и ниже); 

- категория Tour (любитель 4.0 и ниже). 

Подготовка и проведение турнира возлагается на администрацию ТК «Чемпион». 

Главный судья соревнований – Дьяконов Игорь Александрович. 

3. Система проведения соревнования 
Соревнования проводятся по круговой системе в 1 круг, где каждая пара проводит по одному матчу с каждым 

соперником. 

Формат матча: 1 сет до 8-и выигранных геймов (при счете 8/8 – тайбрейк до 7 очков. 

Судейство матчей осуществляется самими участниками турнира.  

За победу в каждом матче турнира начисляются 1 очко, за поражение – 0. За неявку на матч очки не начисляются. 

Если игрок снялся в середине турнира, то все его матчи аннулируются. 

Каждый тренер может играть с разными партнерами, но не более 3х.  

4.  Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются большим кубком и денежным призом. Денежный приз 

формируется из взносов на турнир (из собранных денег вычитается только расходы на награды): 1 место – 50%, 2 

место – 30%, 3 место – 20%. 

5.  Финансовые расходы 

Стартовый взнос турнира 2000 руб. Любитель обязан оплатить стартовый взнос до первой игры. Взнос не 

возвращается. 

При проведении матча любитель оплачивает тренерские услуги своего партнера по тарифу клуба и половину 

аренды по распродажной цене. 

(Администрация ТК «Чемпион» выделяет 1 час игрового времени на корте).  

Расходы по награждению победителей и призеров несет администрация ТК «Чемпион». 

6.  Прочие условия 

Все матчи турнира проводятся на кортах ТК «Чемпион». 

Подтверждением участие игрока в матче является оплата.   

В случа отказа, игроку выставляется штраф по правилам клуба. 

7.  Заявки 
Дополнительная информация: 

e-mail dyakonov@amatour.ru  

тел.: +7-913-911-47-42 


