
 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

по пляжному теннису 

Сроки проведения:  

Юноши и девушки до 17 лет (ПР17): 

Парный и смешанный  

Парный разряды:    02-03.11.2020 г. 
 

Регистрация  

в парном разряде   01.11.2020 г.  с 14:00 до 18:00 
 

Регистрация  

в смешанном парном разряде  02.11.2020 г.  до 12:00 

 

Юниоры и юниорки до 19 лет (ПР19): 

Парный и смешанный  

Парный разряды:    04-05.11.2020 г. 
 

Регистрация  

в парном разряде   03.11.2020 г.  с 14:00 до 18:00 
 

Регистрация  

в смешанном парном разряде  04.11.2020 г.  до 12:00 

 

Юноши и девушки до 15 лет (ПР15): 

Парный и смешанный  

Парный разряды:    08.11.2020 г. 
 

Регистрация  

в парном разряде   07.11.2020 г.  с 14:00 до 18:00 
 

Регистрация  

в смешанном парном разряде  08.11.2020 г.  до 12:00 

 

 

Место проведения:  
 

г. Москва,   проспект маршала Жукова 4, пляжный центр «Лето» 
 

 

 



Стартовый взнос: 
 

Парный разряд:   3000 р. с пары 

Смешанный парный разряд: 2000 р. с пары 

 

Заявки: 
 

Последний срок подачи заявки:  26.10.2020 г. 

Адрес для  подачи заявки:  https://forms.yandex.ru/u/5f7db838a15f45150fe86ce5/ 

Допуск к соревнованиям будет осуществляться строго при наличии отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

мероприятия. 
 

Директор турнира: 
 

Солдатенков Дмитрий Вячеславович 

Контактны:  +79037993737 

 

Главный судья: 
 

Оборина Юлия Владимировна 

Контактны:   yulia.oborina@mail.ru 

 

Система проведения турнира: 
 

Парный разряд – смешанная система;  

Смешанный парный разряд – олимпийская система. 

 

Мячи турнира: 

 

Babolat orange 

 

Информация по проживанию: 

 
Москоу Холидэй Отель – г. Москва, улица Мневники, 3, корп. 2 

(https://www.booking.com/hotel/ru/kassado-plaza.en.html?aid=1259644&no_rooms=1&group_adults=2) 

 

https://forms.yandex.ru/u/5f7db838a15f45150fe86ce5/
https://www.booking.com/hotel/ru/kassado-plaza.en.html?aid=1259644&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ru/kassado-plaza.en.html?aid=1259644&no_rooms=1&group_adults=2


 График проведения турнира:  
  

Воскресенье, 01 ноября:  

регистрация участников в парном разряде ПР17 с 16:00 до 18:00;  

 

Понедельник, 02 ноября:  

парный разряд ПР17 – игры предварительного этапа; 

регистрация участников ПР17 в смешанном парном разряде до 12:00; 

смешанный парный разряд ПР17 – игры до 1/2 финала;  

 

Вторник, 03 ноября:  

парный разряд ПР17 – игры финального этапа;  

смешанный парный разряд ПР17 – финал и матч за 3-е место; 

регистрация участников в парном разряде ПР19 с 16:00 до 18:00; 

 

Среда, 04 ноября:  

парный разряд ПР19 – игры предварительного этапа; 

регистрация участников ПР19 в смешанном парном разряде до 12:00; 

смешанный парный разряд ПР19 – игры до 1/2 финала; 

 

Четверг, 05 ноября:  

парный разряд ПР19 – игры финального этапа;  

смешанный парный разряд ПР19 – финал и матч за 3-е место; 

 

Суббота, 07 ноября:  

регистрация участников в парном разряде ПР15 с 16:00 до 18:00; 

 

Воскресенье, 08 ноября:  

регистрация участников ПР15 в смешанном парном разряде до 12:00; 

парный разряд и смешанный парный разряд ПР15 – все игры. 

 

График проведения турнира может быть изменен по решению ГСК. 


