ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

по пляжному теннису
«Зимний Кубок ФТР»
Сроки проведения:
Парный разряд:
Смешанный парный разряд

09-11.12.2022 г.
09-11.12.2022 г.

Регистрация
в парном разряде

08.12.2022 г. с 14:00 до 18:00

Регистрация
в смешанном парном разряде

08.12.2022 г. с 14:00 до 18:00

Регистрация на турнир будет проходить в дистанционном формате
rgufktour@rambler.ru – почта, на которую нужно отправлять документы

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

Призовой фонд:
Распределение призового фонда
1 место
2 место
3 место
4 место
5-8 место
ИТОГО:

Сумма на пару (руб.)
мужчины
женщины
200 000
200 000
120 000
120 000
60 000
60 000
40 000
40 000
20 000
20 000
500 000
500 000

Заявки:
К участию в соревнованиях допускаются:

- 24 пары в парном разряде среди мужчин
- 24 пары в парном разряде среди женщин
- 24 пары в смешанном парном разряде
Последний срок подачи заявки:
Адрес для подачи заявки:

02.12.2022 г., до 14.00

https://forms.yandex.ru/u/637b96c243f74fbed19f3633/

Взнос за участие:
Парный разряд:
3000 р. с пары
Смешанный парный разряд:
2000 р. с пары
Взнос оплачивается только безналичным платежом (наличные не принимаются!!!) на
следующие реквизиты до 08 декабря:
В назначение платежа необходимо указать: ФИО, взнос за участие во всероссийских
соревнованиях по пляжному теннису «Зимний Кубок ФТР»
Спортивная автономная некоммерческая организация «Кубок Кремля XXI век»
Юридический адрес: 125195, Москва г, Ленинградское ш, дом № 47, строение 2, Эт /
Пом / Ком 3/VIIA/1 (Часть) Каб 9
ОГРН 1027739276168
ИНН 7709288590
КПП 774301001
ПАО РОСБАНК
Корр. счет: 30101810000000000256
р/с 40703810797960000000
БИК 044525256
Квитанция с подтверждением оплаты должна быть отправлена главному судье при
регистрации.
Участники, не оплатившие взнос за участие, не допускаются до матчей.

Директор турнира:
Солдатенков Дмитрий Вячеславович
Контактный телефон:

+79037993737

Главный судья:
Оборина Юлия Владимировна
Контактный телефон:

+79152113303

Мячи турнира:
Quicksand

Информация по проживанию:
4.1. Организаторы обеспечивают за свой счет проживание иногородних
участников турнира:
● Гостиница – Moscow Holiday Hotel, г. Москва, улица Мневники, 3, корп. 2
● Размещение в номерах стандарт, TWIN;
● День заселения участников – 08 декабря 2022 г.
Для бронирования проживания, игрок предоставляет следующую информацию*:
- регистрационный номер игрока РПТТ;
- ФИО полностью, дата рождения, мобильный телефон;
- дату заезда;
- ФИО законного представителя несовершеннолетнего или сопровождающего
совершеннолетнего игрока (тренер или один из родителей, если проживают в одном номере).
Условия проживания игроков:
- проживание игроков оплачивается организатором до момента выбывания игроков
из турнира, в парном и смешанном парном разряде (выезд на следующее утро после дня
выбывания);
- в проживание игрока входит завтрак, все дополнительные услуги по пребыванию в
гостинице игрок оплачивает самостоятельно;
- сопровождающее игрока лицо оплачивает проживание и самостоятельно.
Всю указанную информацию необходимо отправить по электронной почте:
tournament@russport.ru в срок до 04 декабря 2022 года.
Контактное лицо от организатора:
Левус Александра + 7 926 885-21-09.
Проживание по заявкам на бронирование, которые отправлены после 02 декабря
2022 г. не могут быть гарантированы со стороны организатора турнира.
*Отправляя вышеуказанные данные по электронной почте, отправитель даёт свое
согласие на обработку указанных в ней персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 “О персональных данных” для
целей организации проживания на турнире

4.2. Для всех игроков турнира в спортивном центре ежедневно будут
организованы обеды за счет организаторов турнира.

Система проведения турнира:
Парный разряд проводятся по олимпийской системе с дополнительным
турниром для проигравших в 1-м круге, с розыгрышем 3-го места.
Смешанный

парный

разряд

проводятся

по

олимпийской

системе

розыгрышем 3-го места.

График проведения турнира:
Четверг, 08 декабря:
регистрация участников во всех разрядах с 14:00 до 18:00;
Пятница, 09 декабря:
1-й и 2-й круг в парном разряде (мужские и женские пары);
1-й круг в смешанном парном разряде.
Суббота, 10 декабря:
Четвертьфиналы, полуфиналы в парном разряде;
матчи дополнительного турнира в парном разряде;
2-й круг и четвертьфиналы в смешанном парном разряде.
Воскресенье, 11 декабря:
Финалы, и матчи за 3-е место в парном разряде;
Полуфинал, финал, матч за 3-е место в смешанном парном разряде.
График проведения турнира может быть изменен по решению ГСК.

с

