


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль тенниса «Кубок Федерации тенниса Саратовской области среди 

любителей» (далее - Соревнования) проводится в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области по дзюдо на 2022 год и правилами вида спорта: теннис, 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 7 августа 2020г. № 617 и действующим Регламентом Российского теннисного 

тура (РТТ). 

Соревнования проводятся с целью популяризации тенниса в Саратовской 

области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Саратовской области; 

- укрепление здоровья и пропаганды здорового образа жизни; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- выявление сильнейших спортсменов среди любителей. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с 24 по 31 октября 2022 года в г. Саратове, на базе 

спортивного комплекса «Кристалл» (ул.5-ая Дачная, 29). 

Регистрация участников - 24 октября 2022 года с 14.00 до 16.30. Жеребьевка 

в 17.00 на кортах СК «Кристалл».  

Начало соревнований в 11.00 часов ежедневно. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта области.  

Организатором турнира является Саратовская региональная общественная 

физкультурно-спортивная организация «Федерация тенниса Саратовской области» 

(далее - СРОФСО «ФТСО»), государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Управление спортивными мероприятиями» (далее – ГАУ СО «УСМ») и 

главная судейская коллегия соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на СРОФСО 

«ФТСО» и главная судейская коллегия соревнований. ГАУ СО «УСМ» 

осуществляет финансирование соревнований в соответствии с VIII разделом 

настоящего положения. 

Судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил и условий проведения 

спортивных соревнований. 

Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствие со своей 

квалификацией, судейской специализацией и категорией, с правилами вида спорта 

и положением о спортивном соревновании. 

При проведении мероприятия запрещается: 

- противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях; 



- участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствие с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329 «По физической культуре и спорту в 

Российской Федерации». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск 

врача, оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Обязательным условием допуска к соревнованиям является наличие у всех 

участников (спортсмены, тренеры, судьи, представители, обслуживающий 

персонал) отрицательного результата тестирования на коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), проведённого в установленные нормативными документами сроки.  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин без ограничения 

верхней границы возраста.  

Соревнования проводятся согласно действующим правилам тенниса, 

утвержденным Общероссийской общественной организацией «Федерация тенниса 

России» (далее – ФТР). Формат матчей в соответствие с регламентом Российского 

теннисного тура (далее – РТТ). 

Дата Время Наименование мероприятия 

24 октября 
14.00-16.30 регистрация игроков 

17.00 жеребьевка 

25 октября с 10.00 тренировки 

26 октября – 31 октября 
с 11.00 

игры одиночного, парного и 

смешанного парного разряда 

31 октября награждение победителей и призёров соревнований, 

после окончания матчей. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призёры соревнований определяются согласно турнирным 

таблицам турнира. Расстановка участников в таблицах проводится согласно 

жеребьёвке. Допускается изменения системы проведения соревнований с учётом 

определённых Положением сроков проведения турнира при выяснении 

фактического числа заявок на заседание главной судейской коллегии. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин награждаются 

кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Расходы по финансовому обеспечению соревнований осуществляются  

ГАУ СО «УСМ» за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, сметы в соответствии с порядком 

финансирования и нормами расходов на проведение официальных физкультурных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год, утвержденных 

постановлением Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года  

№ 316-П. 

СРОФСО «ФТСО» обеспечивает финансирование соревнований по статьям, 

не вошедшим в финансирование из областного бюджета 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования 

(транспортные расходы, проживание, питание, страхование участников, расходы 

на тестирование участников и тренеров/представителей на коронавирусную 

инфекцию (в случае исполнения предписания территориального органа управления 

Роспотребнадзора) несут командирующие организации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Турнир проводится в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 2020 

года. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 1144н 

«Об утверждении порядка 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» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Турнир проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 



Выполнение требований по обеспечению охраны общественного порядка, 

медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований в месте проведения соревнований возлагается на организатора – 

СРОФСО «ФТСО». 

Соревнования проводятся без зрителей. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на турнир подаются игроком или его 

представителем, используя on-line сервис «личного кабинета игрока РТТ» на 

сайте ФТР в Интернете. Справки по телефону: 8 (917) 218 30 29. 

В день приезда в комиссию по допуску подаются документы, необходимые 

для прохождения регистрации на турнир: заявка на участие (оригинал), 

свидетельство о рождении или паспорт, медицинский допуск врача, полис о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, тест на COVID-19 

методом ПЦР.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


	Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

