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«Interdnestrcom Cup 2015» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  национального турнира  по теннису 

 III категории 

 
Цели и задачи                                                  Популяризация тенниса.  

Выявление сильнейших спортсменов Республики Молдова.  

Привлечение  детей в теннис. 
 

Место проведения 

 

г. Тирасполь, ТК «Шериф», ул. Либкхнета 1/2  

Участники Одиночный разряд: 
Tennis 10’s – red, orange, green. 

М,Д – 12, 14. 

 
Примечание: для возрастной категории „Red”, заявки принимаются в субботу,  26 сентября 2015,  в  09.30, 

по адресу г. Тирасполь, ул. Либкхнета 1/2, ТК «Шериф» 
 

Сроки проведения 25-28 сентября 2015 г. 

 

Покрытие  Грунт. 

 

Система проведения                                       Для категории “Red court” (М,Д – 10 лет) - турнир пройдет 26 сентября 2015  года, начало в 
10.00.  

 Система счѐта – круговая, кол-во подгрупп зависит от количества детей. Разыгрываются все 
места. В подгруппах – 1  тай–брейк  до 7 очков. При счѐте 6:6 разыгрывается решающее очко. Финальные 

матчи (за 1-2, 3-4 места) – 3 тай–брейка, до 7. При счѐте 6:6 разыгрывается решающее очко. 

 Внимание! Обязательная возрастная категория – дети до 8 лет, которым на момент 
соревнования исполнилось 4 года. К соревнованию будут допускаться спортсмены только при 

предоставлении свидетельства о рождении или документа, подтверждающего год рождения. 

 Для категории “Orange court” (М,Д – 10 лет) – турнир пройдет 26 сентября 2015 года, по 
окончании матчей категории Red, приблизительное начало в 11.00. Система счѐта – круговая или  

усовершенствованная олимпийская с розыгрышем всех мест, зависит от количества детей. Разыгрываются 
все места.    

 1 сет, начиная со счѐта 2:2, с тай-брейком при счѐте 6:6 , с применением системы «без счѐта 
больше». Финальный матч разыгрывается из трех сетов, начиная со счета 2:2, с тай брейком при счете 6:6, с 

применением  системы «больше-меньше». 
 

Внимание! Обязательная возрастная категория – дети до 9 лет, которым на момент соревнования 

исполнилось 7 лет. На соревнования будут допускаться спортсмены только при предоставлении 

свидетельства о рождении или документа, подтверждающего год рождения. 

 Для категории „Green Court”  (М, Д – 10 лет) -  система счѐта – круговая или  
усовершенствованная олимпийская с розыгрышем всех мест, зависит от количества детей. Разыгрываются 

все места. Лучший из трех сетов, начиная со счѐта 2:2, с тай-брейком при счѐте 6:6  в  каждом сете, с 

применением системы «без счѐта больше». 

 

Для категории «М,Д-12» - усовершенствованная олимпийская система c розыгрышем всех мест. «Лучший 
из трех сетов» с  «тай-брейком» при счете 6:6 в каждом сете, c применением системы счѐта «больше-

меньше».   

 
Для категорий «М,Д-14 лет»  - олимпийская или круговая система, зависит от количества участников. 

«Лучший из трех сетов» с  тай-брейком при счете 6:6  в каждом сете, с применением системы счѐта 

«больше -меньше». Разыгрываются места с 1-3. 
 

Основная сетка 32 человека. 

 

Подача заявок Последний день подтверждения участия – четверг, 24 сентября 2015 г. до 12.00, за исключением заявок на 

участие в категории „Red”, которые принимаются в субботу, 26 сентября 2015 г., в 09.30, по адресу г. 

Тирасполь, ул. Либкхнета 1/2. Заявки по одной или двум возрастным категориям принимаются по номеру 
телефона 078061324 (Виктория Стратан). 

Примечание! Оплата турнирных взносов будет производиться непосредственно в ТК «Шериф», но в 

обязательном порядке перед началом первого матча. 
   

Жеребьевка участников  

и совещание главной 

судейской коллегии    

Четверг,  24 сентября 2015,  14.00,  офис Федерации тенниса РМ (Кишинев, ул. Колумна 144). 

 

Медицина 

 

Обязательный допуск врача  (мед осмотр лицензированных игроков учитывается) 

 

Взнос    

 

Red, Orange Court - бесплатно 

М,Д-10 лет - 100 лей; 
М,Д- 12,14 лет - 250/210 лей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Официальный мяч турнира 

 

 

 
 

 

“Wilson Australian Open”  
Для категории «М,Д- 10» - ITF Red, Orange, Green 

 

Награждение Кубки, грамоты, денежные призы. 
 

Вода «Моршинская» 

 

Директор турнира                    Погребной Сергей Миронович 

 

Главный судья 

 

Стратан Виктория, тел. 078061324 

 

В случае возникновения вопросов и   замечаний  по  проведению турнира,  просим обращаться в ФТМ  по тел: 022- 20-99-66 


