КОМАНДНЫЙ КУБОК ГОРОДОВ РОССИИ

по пляжному теннису
Категория турнира:
1 Категория РПТТ

Сроки проведения:
Парный разряд:
Смешанный парный разряд

17-19.12.2021 г.
17-19.12.2021 г.

Регистрация
в парном разряде

16.12.2021 г. с 14:00 до 18:00

Регистрация
в смешанном парном разряде

17.12.2021 г. до 12:00

Место проведения:
г. Москва, проспект маршала Жукова 4 стр.2, Пляжный центр «Лето»

Стартовый взнос:
Парный разряд:
Смешанный парный разряд:

3000 р. с пары
2000 р. с пары

Награждение победителей и призеров
Командный зачет:
Команда города, занявшая 1-е место, по итогам Соревнования награждается Кубком городов
России (в зачет идут два лучших результата в каждой категории), игроки команды
награждаются дипломами. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами.
Личный зачет:
Лучшие участники Соревнования в каждой категории награждаются медалями и ценными
призами. Общий призовой фонд 130 000 рублей.

Заявки:
Оба игрока в паре должны представлять один город!

Последний срок подачи заявки:
Адрес для подачи заявки:

10.12.2021 г.
https://forms.gle/HeBcEYHnQ4Jb9T9g7

Информация по предоставлению результата теста ПЦР для спортсменов и представителей будет
объявлена дополнительно.

Директор турнира:
Зайченко Станислав Сергеевич
Контакты:

+79262443343, szaychenko@tennis-family.ru

Главный судья:
Звасков Дмитрий Александрович
Контакты:

Zvaskov@mail.ru

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)

Система проведения турнира:
Парный разряд и смешанный парный разряд – олимпийская система.
Формат дополнительного турнира определяется главным судьей.

График проведения турнира:
Четверг, 16 декабря:
регистрация участников в парном разряде с 14:00 до 18:00;
Пятница, 17 декабря:
парный разряд – игры 1/16, 1/8 финала;
регистрация участников в смешанном парном разряде до 12:00.
смешанный парный разряд – игры 1/16, 1/8 финала;
Суббота, 18 декабря:
парный разряд – игры 1/4 финала, ½ финала;
смешанный парный разряд – игры 1/4 финала.
Воскресенье, 19 декабря:
парный разряд – финалы, матчи за 3-е место;
смешанный парный разряд – игры 1/2 финала, финал и матч за 3-е место.
График проведения матчей дополнительного тура будут объявлены дополнительно.
График проведения турнира может быть изменен по решению ГСК.

