
1.1 Популяризация и развитие любительского 

тенниса в Республике Казахстан среди 

женщин;

1.2 Повышение мастерства спортсменов;

1.3 Укрепление дружественных и деловых 

связей между любителями тенниса

 gorkytennis

Алматы, Казахстан, 

ул. Коперника, 128, 

 www.gorky.kz

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕННИСУ 

2.1 Место проведения соревнования «Gorky

Tennis Park» ул. Коперника, 128, город Алматы,

Республика Казахстан

2.2 Дата проведения 28, 29, 30 2021.

Последний день заявки 26 мая 2021 г. 

Жеребьёвка 27 мая 2021 г.

2. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ

3.1 К соревнованию – Forbes Cup Open 2021 – допускаются игроки – не моложе 25 лет, любительского 

уровня не имеющие профессионального национального и международного рейтинга.

3.2 Не допускаются игроки, занимающиеся тренерской деятельностью и имеющие первый разряд, 

либо КМС

3.3 Право допуска игрока остается за организаторами турнира.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

4.1 Турнир проходит в одной категории: женский

одиночный разряд

4.2 Размер сетки 20 игроков (4 группы по 5 игроков

в каждой группе)

Судейство: судья на вышке, главный судья турнира,

супервайзер турнира

Обеспечение: вода, мячи (Shine), завтрак, обед

Начало турнира: не ранее 10:00

Количество кортов: 8 отрытых кортов (грунт)

Разминка перед матчем: 5 минут

Взнос: 30 000 тенге с игрока

Общий призовой фонд турнира – 540 000 тенге

Часть взносов - (60 000 ₸) будут направлены
на благотворительные цели -
Развитие Детского Тенниса.

4. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

Опоздание на матч более 15 минут считается 

как дисквалификация 

Бросание ракетки и мячей, словесные 

оскорбления, затягивание игры, физическое 

воздействие, нецензурная брань и 

неспортивное поведение во время матча 

карается в соответствии со штрафной шкалой:

Первое нарушение – предупреждение;

Второе – штрафное очко;

Третье - дисквалификация.

При этом главный судья турнира имеет право 

дисквалифицировать игрока за одно 

единственное нарушение, если оно наносит 

серьезный вред имиджу турнира, либо несет 

опасность для здоровья игроков, зрителей или 

обслуживающего персонала.  

WOMEN

User
Штамп



ПОЛОЖЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕННИСУ 

6.2 Одиночный разряд, проходят в двух фазах. 

Первая фаза- круговая система по группам. 

Матч состоит из одного TIE BREAK сета до 6-и 

геймов. При счете 6:6 играется TIE BREAK до 7-

и очков. При счете ровно играется решающее 

очко. По окончанию первой фазы турнира 

формируются полуфинальные матчи, в двух 

категориях: MASTERS и FUTURES, которые будут 

проходить по олимпийской системе. В 

категорию MASTERS проходят игроки 

занявшие первые два места в группе. В 

категорию FUTURES проходят игроки, 

занявшие 3 и 4 места в группе. Игрок занявший 

5 место заканчивает соревнование.

 6. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1 Участникам предлагается оформить заявку

супервайзеру или главному судье турнира, 

произведя оплату за участие в турнире.

Участник является зарегистрированным на

турнир только при полной оплате взноса, в

противном случае он автоматически встает на

лист ожидания.

7.2 Игроки, которые произвели оплату и решили

не принимать участия на турнире должны

уведомить об этом супервайзера турнира за 3

дня до жеребьевки, а также позвонить главному

судье соревнований и предупредить его устно

об отказе до конца регистрации, в противном

случае взнос не возвращается.

Взнос на турнир принимается на ресепшен

клуба «GORKY TENNIS PARK».

7. ЗАЯВКА НА ТУРНИР И ОТКАЗ

8. ПРИЗЫ

Кубки, денежные призы и ценные призы от организатора.

MASTERS

1 место – 120 000 ₸

2 место – 100 000 ₸

3 место – 80 000 ₸

1 место – 100 000 ₸

2 место – 80 000 ₸

3 место – 60 000 ₸

FUTURES

Организатор оставляет за собой право изменения регламента и формата турнира.


	Страница 1
	Страница 2



