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Положение 
об открытом турнире по теннису среди ветеранов
«Полиарк»

1. Общие положения
Открытый турнир по теннису среди ветеранов «Полиарк» 2-й категории (далее — турнир) проводится в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по теннису среди ветеранов в системе «Вет-Тур» на 2013 год, действующими Правилам игры в теннис, утверждёнными ФТР, и настоящим Положением.
Турнир проводится с целью установления и развития спортивных и дружественных связей между теннисистами России, популяризации тенниса, повышения спортивного мастерства. 

2. Руководство подготовкой и проведением турнира

Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляют управление по физической культуре и спорту г. Ставрополя и Федерация тенниса г. Ставрополя.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется организационным комитетом в составе:
1. Сметанин Владимир Павлович – администратор турнира, тел. +79624017535, http://svftsk@yandex.ru;
2. Шеремет Александр Иванович – директор турнира, тел. +79283391768;
3. Бескоровайный Александр Григорьевич – главный судья турнира, судья Всероссийской категории, тел. +79624063141;
4. Маслов Александр Александрович  – заместитель главного судьи, тел. +79188735928;
5. Марченко Владимир Николаевич – главный секретарь, тел. +79197416288;

3. Сроки и место проведения

Турнир проводится с 01 мая по 07 мая 2013 года в городе Ставрополь на кортах Ставропольского регионального общества Динамо по адресу: г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 33, тел +79283391768.
Открытие турнира в 12-00 2 мая 2013 года на кортах «Динамо».


4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в турнире допускаются мужчины и женщины, которым в 2013 года исполнилось или должно исполниться 35 лет (независимо даты рождения). Принадлежность игрока к той или иной возрастной группе определяется годом его рождения. Игрок может играть только в одной возрастной группе: либо в своей, либо в более молодой. Соревнования проводятся в одиночном и парных разрядах.
В одиночном разряде возрастные группы М35+, М45+, М50+, М55+, М65+, Ж35+. 
В парных разрядах в возрастных группах ММ35+, ММ50+, ЖЖ35+, МЖ35+. 
Максимальное число участников в каждой возрастной группе в одиночном разряде - 24, минимальное - 8. В парном разряде соответственно 16 и 6. В случае недобора участников в какой-либо возрастной группе (кроме 35+), она объединяется с соседней, более молодой по возрасту.
Если количество игроков в какой-либо возрастной группе окажется больше на момент окончания принятия заявок – 16.00 29 апреля, то проводится отборочный этап, который начинается в 8.00 01-го мая.
Состав игроков, допущенных к участию в турнире в соответствующей возрастной группе одиночного разряда, определяется судейской коллегией по рейтингу текущей Классификации «Вет-Тура» после регистрации участников накануне жеребьёвки.
Допуск участников в парных разрядах осуществляется по рейтингу текущей Классификации «Вет-Тура».
 
5. Программа и регламент проведения турнира

Жеребьёвка проводится в 17-00 ч. 29.04.2013г. по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 9, каб. 33, тел. (8652)959100.
Игры проходят с 8.00 до 18.00 согласно ежедневному расписанию. В случае, если матч не доигран, то по решению судейской коллегии и соглашению между игроками время игры продлевается или матч переносится на следующий день. Соревнования во всех возрастных группах проводятся по олимпийской системе с дополнительным турниром для проигравших в первом круге основного турнира и с розыгрышем третьего места для проигравших в полуфиналах, а в парном разряде – по олимпийской системе с розыгрышем третьего места.
Все матчи основного турнира в одиночном разряде во всех возрастных группах проводятся из трёх сетов с применением тай-брейка в каждом сете.
Все матчи в парном разряде во всех возрастных группах проводятся из трёх сетов, где первые два сета играются с применением тай-брейка до 7 очков, а вместо третьего сета играется супертайбрейк до 10 очков.
Все матчи дополнительного турнира, во всех возрастных категориях, проводятся из одного удлинённого сета, пока один из игроков не выиграет 8 геймов. При счёте 8:8 – «тай-брейк».
В течение одного дня допускается проведение для каждого участника не более одного матча в одиночном разряде и одного матча в парном разряде или 2-х матчей в парном разряде. 01-го мая с 08-00 до 12-00 будут предоставлены 2 корта для тренировок.
Официальные тренировки проводятся по расписанию, устанавливаемому судейской коллегией для каждого дня.

6. Техническое, материальное обеспечение соревнований, обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проходят на четырех грунтовых кортах.
На каждую встречу основной сетки предоставляется три новых мяча марки «Babolat FRENCH OPEN». Все матчи турнира обслуживаются судьями из числа участников турнира.
В случае неблагоприятных погодных условий игры основного турнира переносятся на крытые корты с покрытием «паркет». Играется только основной турнир в одиночном разряде.
Соревнования проводятся на сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Во время турнира врачом оказывается первая медицинская помощь. Каждый участник обязан иметь с собой страховой полис. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предъявляется в организационный комитет.


7. Условия финансирования

Расходы на подготовку и проведение соревнования осуществляется за счет средств организаторов и других источников.
Расходы по участию спортсменов в соревновании (проезд до места соревнования и обратно, суточные в пути, питание и размещение) несут командирующие их организации или сами игроки.
Стартовый взнос – 1500 рублей (уплачивается по приезду игрока на первую игру, перед игрой) для участника в одиночном разряде и 300 рублей для участника в парном разряде. 
Участники, которым в 2013 г. исполнилось или исполнится 65 лет, освобождаются от уплаты стартового взноса в одиночном и парном разрядах.

8. Награждение

Победители и призёры во всех возрастных группах одиночного и парного разрядов награждаются кубками, медалями, дипломами (грамотами) и ценными призами. Призовой денежный фонд в каждой основной одиночной группе составляет 12000 руб., всего 72000 руб.

9. Заявки на участие

Заявки на участие подаются тел.+79187619207, е-mail: gia15460@mail.ru, skype: gia15460. Последний срок подачи заявок 29.04.2013 г. до 16-00. 
Списки игроков, подавших заявки на участие в турнире, публикуются на сайтах: http://tennis.polyarc.ru/  http://vtennis.ru" http://vtennis.ru до начала турнира. В возрастных категориях, где количество предварительных заявок составляет менее 24 участников, прием заявок после установленного срока, осуществляется по согласованию с главным судьей соревнования.

Гостиницы

1. Гостиница «Ставрополь», ул. Ленина, 273. Телефон 8(8652)360002, gostinica-stavropol@mail.ru;
2. Гостиница «Стела», ул. Доваторцев, 40А. Телефон 8(8652)521111, факс 8(8652)774101, http://stelahotel.ru;
3. Гостиница «Азимут» ул. Маршала Жукова, 1. Телефон  8(8652) 711711, факс 8(8652)373145, 
 http://www.azimuthotels.ru/ru/hotels/stavropol/about_hotel. 

Приложение №1


З А Я В К А

на участие в открытом турнире II категории среди ветеранов
г.Ставрополь, 1-7 мая 2013 г.

Ф.И.О. полностью 
Дата рождения
Место жительства (город) 
Мобильный телефон, е-mail (если есть) 
Возрастная группа
Рег.
№
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