
Положение 

о проведении «Открытого Чемпионата Приднестровья по теннису»  

1. Общие положения. 

«Открытый чемпионат Приднестровья по теннису» проводится с целью популяризации 

и развития любительского тенниса в Приднестровье и определения сильнейших теннисистов.                

Игры проходят среди юношей, девушек, мужчин и женщин в одиночном разряде в следующих 

категориях: Red, Orange, Green, U-12 и U-14, 18+, 35+, 55+. 

 

2. Место проведения.  

«Открытый чемпионат Приднестровья» проходит в г. Тирасполе, ул. 9 Января, 209 

(спорткомплекс «Lions Arena»). 

 

3. Сроки проведения.  

Сроки проведения определяются организатором турнира с отражением в Положении о 

соревновании. Начало турнира состоится 25.09.2021 года. 

 

4. Формат проведения турнира. 

Первый тур играется по круговой системе. Финальный тур играется 

по олимпийской системе. 
 

Категория Red: Матч состоит из 1 партии до 10 очков, при счёте 9:9 разыгрывается решающее 

очко. 

 

Категории Orange и Green: Матч состоит из 1 сета до 6-ти геймов. При счете ровно 

разыгрывается решающее очко. При счете 5:5 по геймам играется тайбрейк до 7 очков. 

 

Категории U-12 и U-14: Матч состоит из 2 сетов до 6-ти геймов. При счете ровно 

разыгрывается решающее очко. При счете 5:5 по геймам играется тайбрейк до 7 очков. При 

счете 1:1 по сетам играется тайбрек до 7 очков. 
 

Категории 18+; 35+; 55+:   Матч состоит из 2 сетов, до 6 геймов без счёта больше/меньше. При 

счёте 5:5 играется решающий гейм. При равном счёте по сетам играется дополнительный 3 

сет. 

 

5. Правила посева, жеребьевки и вывода игроков из групп. 

5.1. Предварительный тур играется по круговой системе. 

Первые номера групп расставляются в соответствии с рейтингом «Чемпионата 

Приднестровья». В случае отсутствия рейтинга у игроков, организаторы проводят жеребьевку. 

Остальные участники расставляются либо по уровню игровой подготовки, либо с помощью 

жеребьёвки. Основной принцип посева – создание равных по силе групп. 

5.2. Распределение мест в группе.  

1. Количество побед. 



2. При равенстве побед у двух или более игроков, определяется разница 

выигранных и проигранных сетов среди участников. 

При равенстве выигранных и проигранных сетов победитель определяется по личным 

встречам. 

            5.3.  Основными системами проведения турнира «Открытый Чемпионат Приднестровья 

по теннису» являются «олимпийская» и «круговая». Может применяться «смешанная» 

система, комбинация «олимпийской» и «круговой» систем. 

5.4. Выбор системы проведения соревнования осуществляется организатором и 

главным судьей с отражением в положении о турнире. 

Если количество зарегистрировавшихся игроков в возрастной группе будет меньше 8 

участников, то главный судья может вносить изменения в систему проведения соревнований с 

учетом следующих требований: 

- если число игроков составляет от 6 до 7 участников, турнир может проводиться как по 

олимпийской, так и по смешанной системе с разбивкой на группы; 

- если число игроков составляет от 4 до 5 участников, турнир должен проводиться по 

круговой системе. 

5.5. Дополнительный турнир играется по олимпийской системе. 

Организаторы турнира имеют право снять игрока, если он заблаговременно не сообщил 

о своем опоздании и отсутствует больше 15 минут после вызова его матча. 

 

           6.Рейтинговые очки получает каждый участник за каждый турнир. 

Очки начисляются по результатам выступления. 

Очки начисляются согласно правилам начисления рейтинговых очков. 

 

 

7. Заявка на участие 

Участники могут подавать заявки для участия в «Открытом Чемпионате Приднестровья 

по теннису» на сайте www.lionsarena.md. Электронные заявки принимаются до 23.09.2021г (до 

13.00ч). 

 

8. Правила оплаты 

Оплата заявочного взноса игроком «Открытом Чемпионате Приднестровья по теннису» 

производится организатору турнира до 23.09.2021г. Каждому участнику гарантированно 

предоставляется одна бутылка минеральной воды на одну игру. 

 

9. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  

1. Регистрация участника является обязательной и               

осуществляется на сайте http://lionsarena.md/ не позднее 23.09.2021г (до 13.00ч). 

Организатор «Открытого Чемпионата Приднестровья по теннису» принимает заявки только 

через сайт. В случае подачи заявки позднее указанного времени, организаторы турнира вправе 

отказать в регистрации игрока; 

http://lionsarena.md/


2. Зарегистрированный игрок получает статус «Участник соревнований» и 

получает место в списке участников, в случае его наличия, исключительно после оплаты 

регистрационного взноса; 

3. Отказ от участия в соревнованиях оформляется письменно и должно быть 

отправлено на электронный адрес: info@lionsarena.md; 

4. В случае отказа от участия в соревнованиях не позднее, чем за 48 часов до 

начала соревнований сумма регистрационного взноса возвращается или переносится на 

следующее мероприятие; 

5. В случае отказа от участия в соревнованиях позднее 48 часов до начала 

соревнований или неявки на соревнования сумма регистрационного взноса не возвращается; 

6. Игроки должны знать Правила тенниса для уровня, на котором принимают 

участие. Участники соревнований должны знать и соблюдать Правила поведения игрока. 

7. При замечаниях к судейству от участника турнира во время матча, к участнику 

могут быть применены штрафные санкции. 

8. Во время матча на теннисном корте и рядом с теннисным кортом находятся 

участники, судья и администрация спортивного комплекса «Lions Arena». В случае нарушения 

правил зрителями со стороны участника турнира, а именно: выкрики, подсказки, споры и 

пребывание на и возле теннисных кортов (кроме специальных мест для зрителей) будут 

применены штрафные санкции к участнику турнира. 

9.  Вид и размер штрафных санкций применяются на усмотрение судьи и 

администрации спортивного комплекса «Lions Arena» (от снятия очка участнику турнира до 

его исключения). 

10.  Организаторы турнира имеют право снять игрока, если он заблаговременно 

не сообщил о своем опоздании и отсутствует больше 15 минут после вызова его матча. 

11.  Участники «Открытого Чемпионата Приднестровья» должны следовать общим 

нормам морали и правилам теннисного этикета. Пожелания направлять в дирекцию 

«Открытого Чемпионата Приднестровья по теннису» по электронной почте –

 info@lionsarena.md  

 

8. Призовой фонд 

Победители и призеры соревнований по итогам финальных игр получат в награду 

дипломы, памятные медали и призы.  

 

9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Стоимость регистрационного взноса для участников Чемпионата Приднестровья за 

ВЕСЬ турнир составляет: 

            - Категории: 18+; 35+; 55+ - 300 рублей ПМР; 

            - Категории: Green, U-12 и U-14. - 200 рублей ПМР; 

 - Категория Red, Orange – 150 рублей ПМР. 

Оплата регистрационного взноса осуществляется за наличный или безналичный расчет 

после подтверждения регистрации игрока. 

 

 

10. Судейство 

Судейство в матчах «Открытого Чемпионата Приднестровья» осуществляется судьями. 

При невозможности обеспечения всех матчей судьями, разрешение спорных вопросов 

осуществляется судьёй-инспектором. Обязанности судьи-инспектора может выполнять 

представитель спорткомплекса «Lions Arena». 

Все вопросы по качеству судейства и прочие спорные вопросы просьба направлять 

на почту info@lionsarena.md   

 

11. Материальное и техническое обеспечение 

mailto:info@lionsarena.md
mailto:info@lionsarena.md


Организаторы обязаны предоставить участникам турнира теннисные корты, мячи и 

воду на время турнира. Дополнительные услуги оговариваются в Положении турнира. 

 

12. Организация «Открытого Чемпионата Приднестровья».  

Организатору турнира рекомендуется придерживаться данного Положения, однако, 

окончательное Положение турнира определяет непосредственно директор спорткомплекса 

«Lions Arena». 

 

13. Информационное обеспечение соревнований 

Официальным сайтом «Открытого чемпионата Приднестровья по теннису» является 

сайт www.lionsarena.md.  
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