
 

КУБОК РОССИИ 

по пляжному теннису 

(финал) 

Сроки проведения:  

Парный разряд:    26-28.11.2021 г. 

Смешанный парный разряд  26-28.11.2021 г. 
 

Регистрация  

в парном разряде   25.11.2021 г.  с 14:00 до 18:00 
 

Регистрация  

в смешанном парном разряде  25.11.2021 г.  с 14:00 до 18:00 

Регистрация на турнир будет проходить в дистанционном формате 

 

Место проведения:  
 

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

 

Призовой фонд: 

 

Распределение призового фонда 

 Сумма на пару (руб.) 

 мужчины женщины микст 

1 место 100 000 100 000 53 000 

2 место 65 000 65 000 35 000 

3 место 35 000 35 000 25 000 

4 место 20 000 20 000 15 000 

5 место 15 000 15 000 12 000 

6 место 10 000 10 000 6 000 

7 место 5 000 5 000 4 000 

8 место 0 0 0 

ИТОГО: 250 000 250 000 150 000 

 

Перечисление денежного приза будет производиться на банковский счет за 

вычетом налога на доходы физических лиц. 



Для этого необходимо иметь в обязательном порядке: 

КОПИЮ ПАСПОРТА  

СНИЛС  

ИНН  

ПОЛНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

 

Стартовый взнос: 
 

Парный разряд:   3000 р. с пары 

Смешанный парный разряд:  2000 р. с пары 

 

Заявки: 
 

К участию в финале Кубка России в парном разряде допускаются 8 пар, имеющих 

в сумме наибольшее количество очков на 1-4 этапах, в следующем приоритете:  

 оба спортсмена пары из числа 16 спортсменов, набравших  наибольшее 

количество очков на 1-4 этапах; 

 один спортсмен пары из числа 16 спортсменов, набравших наибольшее 

количество очков на 1-4 этапах; 

 оба спортсмена пары не из числа 16 спортсменов, набравших 

наибольшее количество очков на 1-4 этапах. 

 

К участию в финале Кубка России в смешанном парном разряде допускаются 8 

пар, имеющих в сумме наибольшее количество очков на 1-4 этапах, в следующем 

приоритете:  

 оба спортсмена пары из числа 8 спортсменов, набравших  наибольшее 

количество очков на 1-4 этапах; 

 один спортсмен пары из числа 8 спортсменов, набравших наибольшее 

количество очков на 1-4 этапах; 

 оба спортсмена пары не из числа 8 спортсменов, набравших наибольшее 

количество очков на 1-4 этапах. 

В случае одинакового количества очков у двух или нескольких пар, приоритет 

попадания определяется по текущей классификации спортсменов по пляжному теннису. 

 

Последний срок подачи заявки:   21.11.2021 г., до 14.00 

Адрес для  подачи заявки:  https://forms.yandex.ru/u/6022652b1ca23fdf02d31582/ 

Информация по предоставлению результата теста ПЦР для спортсменов 

и представителей или необходимость QR кодов по сертификации будет 

объявлена дополнительно. 

 

https://forms.yandex.ru/u/6022652b1ca23fdf02d31582/


Директор турнира: 
 

Солдатенков Дмитрий Вячеславович 

Контактны:   +79037993737 

Главный судья: 
 

Оборина Юлия Владимировна 

Контактны:   rgufktour@rambler.ru 

Мячи турнира: 

 

Sandever 
 

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 проводятся по смешанной 

системе в 2 этапа: предварительный этап по круговой системе, финальный 

этап по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 

 

 Предварительный график проведения турнира:  

 

Четверг, 25 ноября:  

регистрация участников во всех разрядах с 14:00 до 18:00;  

 

Пятница, 26 ноября:  

групповой этап парный разряд – 1 и 2 туры группового этапа; 

смешанный парный разряд – 1 и 2 туры группового этапа. 

 

 

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


Суббота, 27 ноября:  

парный разряд – 3 тур группового этапа; 

парный разряд – 1/2 финала, матчи пар, занявших 3 и 4 места в группах (за 5-8 

места); 

смешанный парный разряд – 3 тур группового этапа. 

 

Воскресенье, 28 ноября:  

парный разряд – финал, матчи за 3-е, 5-е, 7-е место; 

смешанный парный разряд - 1/2 финала, матчи пар, занявших 3 и 4 места в 

группах (за 5-8 места); 

смешанный парный разряд – финал, матчи за 3-е, 5-е, 7-е место. 

График проведения турнира может быть изменен по решению 

оргкомитета. 


