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1-3 июля 2022

Международные соревнования по пляжному теннису
«Kazan World Grand Prix 2022»
Призовой фонд турнира – 1 200 000 рублей
(турнир обсчитывается классификационными очками по категории ФТ РПТТ)
Среди мужчин и женщин
Парный разряд
**************************************
ДИРЕКТОР ТУРНИРА: Орлов Владислав Игоревич, +7 960 037 00 37, Vlad-Orlov13@yandex.ru
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Чертова Диана Сергеевна +7 921 7473244 dchertova@mail.ru
ПОДАЧА ЗАЯВОК: на почту dchertova@mail.ru или через ОН-ЛАЙН ФОРМУ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScACAjo3Ff0Yft0FIpnC-e5lzdnanWL0cxZ2UWsumBtmeDFg/viewform
Прием заявок заканчивается 24 июня в 16:30
Списки будут на сайте https://tennis-tatar.ru/
СУММА ВЗНОСА (с пары): Парный разряд – 2 000 руб.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: Дистанционная регистрация, которая начинается с 29 июня
(среда) и заканчивается в 16:30 30 июня (четверг)
Документы отправлять на почту ГЛАВНОГО СУДЬИ!
В пакет документов для регистрации (которая должна быть собрана в один PDF файл)
должны входить: Удостоверение личности, медицинский допуск и спортивная страховка,
покрывающие сроки всего турнира и оплатить взнос (наличными) до первой игры.
действующей Классификации).
ЗАПИСЬ НА ТРЕНИРОВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 843 221 24 68 (звонить и записываться на
тренировки начиная с 11:00 30 июня). Тренировочное время с 13:00 до 18:00.
МЯЧИ: Будет объявлено дополнительно
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ: Турнир проводится в парном разряде среди мужчин и женщин.
Олимпийская система проведения с розыгрышем 3го места и проведением дополнительного
турнира для проигравших в первом круге.

Количество пар – 32 пары

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА:
Четверг, 30 июня:
Регистрация участников (дистанционная) в парном разряде до 16:30.
Тренировки
Пятница, 1 июля:
Игры парного разряда – 1/16, 1/8, основной сетки
Суббота, 2 июля:
Игры парного разряда – четвертьфиналы и полуфиналы
Воскресенье, 3 июля:
Игры парного разряда - финалы и матчи за 3-е место

График проведения турнира может быть изменен по решению ГСК, в зависимости от количества
участников и погодных условий.

АДРЕС КОРТОВ: г. Казань Оренбургский тракт 101, УСК «Казанская Академия Тенниса»
КАК ДОБРАТЬСЯ: международный аэропорт «Казань» - 20 минут на такси, стоимость – 400-500
рублей. От ж/д вокзала стоимость такси – 250-300 рублей, 15 минут на такси.
БЛИЖАЙШИЕ ГОСТИНИЦЫ: Гостиница «Деревня Универсиады» (в шаговой доступности), отель
«Олимп (5-10 минут на такси)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА (будет определен позже)

