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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства Курганской области по теннису

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2016 
год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 08.12.2015 г. 
№ 324-р

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по теннису, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 
1297.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации и дальнейшего развития тенниса в Курганской области;
- выявления сильнейших спортсменов;
- повышения спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения: физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Курган, ул. 7-я 
Больничная, 40)

Сроки проведения с 7 по 15 мая 2016 года.

3 . РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области, Государственное автономное 
учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию тенниса 
Курганской области и главную судейскую коллегию.



4.ТРЕБ0ВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

- К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую
подготовку и медицинский допуск;

- Соревнования проводятся среди девушек и юношей в возрастных группах:
- «до 13 лет» (категория III) 32 девушки и юноши;

- В соревнованиях участвуют игроки, зарегистрированные в РТТ и оплатившие взнос
за 2016 год.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования в возрастных группах «до 13 лет» проводятся с 7 по 15 мая 2016 
года по адресу: г. Курган, ул. 7-я Больничная, 40 на кортах физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Отборочный этап (ОЭ) состоится 7 - 8  мая 2016 года, начало соревнований в 9.00 
Регистрация участников ОЭ 6 мая 2016 года с 12.00 до 16.30 по местному 

времени. Жеребьевка участников ОЭ 6 мая 2016 года в 17.00
Основной турнир (ОТ) состоится 9 - 1 5  мая 2016 года, начало соревнований в 9.00 
Регистрация участников ОТ 8 мая 2016 года с 12.00 до 16.30 по местному времени. 

Жеребьевка участников ОТ 8 мая 2016 года в 17.00
Список участников турнира определяется согласно действующей классификации

РТТ.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года № 353.

«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 
соревнований возлагается на федерацию тенниса Курганской области.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 № 613 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий»

Представители участников соревнований и тренеры несут ответственность за 
жизнь и здоровье спортсменов в пути следования и во время соревнований.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

- Соревнования проводятся в соответствии с регламентом РТТ и по правилам,
утвержденным Федерацией тенниса России.

- Соревнования проводятся в одиночном разряде по олимпийской системе, с 
дополнительными турнирами для проигравших в первом туре. В возрастных 
категориях «до 13 лет» проводится парный турнир. Все матчи одиночного турнира 
играются из 3-х сетов по системе тай - брейк.



8. НАГРАЖДЕНИЕ

- Победители и призеры в одиночном и парном разряде, награждаются 
медалями, дипломами и кубками.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров несет 
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской 
области».

2. Оплата судей и прочих расходов, связанных с организацией и проведением 
соревнований, за счет Федерации тенниса Курганской области.

3. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 
представителей (проезд, проживание, питание) несут командирующие организации.

4. Расходы, связанные с оплатой заявки соревнования в календарь Российской 
федерации тенниса несет федерация тенниса Курганской области.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- Все участники на время проведения соревнований должны быть застрахованы 
от несчастных случаев, жизни и здоровья.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

- Заявки в установленной форме на соревнования категории III соответствии с 
регламентом подаются в НП РТТ.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


