
Положение 

о проведении Кубка по теннису среди детей «Lions Kids Cup-2022»  

1. Общие положения. 

Кубок по теннису среди детей «Lions Kids Cup-2022»  проводится с целью 

популяризации и развития любительского тенниса в Приднестровье и определения 

сильнейших теннисистов. Игры проходят среди юношей и девушек в одиночном разряде в 

следующих категориях:  Red, Orange, Green, U-12 и U-14.  

 

2. Место проведения.  

Кубок по теннису среди детей «Lions Kids Cup-2022» 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. Турнир запланирован в утреннее и вечернее время на период с 22 по 31 июля 

2022 г. 

 

4. Формат проведения турнира. 

Турнир проходит по круговой 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 2 укороченных сетов до 6-ти геймов с решающим 

очком в гейме при счете «ровно». Счет геймов начинается с 2:2. При счете 6:6 по геймам 

играется тайбрейк до 7 очков. При счете 1:1 по сетам играется тайбрейк до 7 очков.  

Категории U-12, U-14 и U-16: Матч состоит из 2 полных сетов до 6-ти геймов с решающим 

очком в гейме при счете «ровно». При счете 1:1 по сетам играется 3-й решающий сет. При 

счете 6:6 по геймам играется тайбрейк до 7 очков. 

 

Порядок определения победителей:  

- В категориях Red, Orange, Green, U-12 и U-14 победителем становится игрок, 

набравший наибольшее количество очков за все время турнира. В случае равенства набранных 

очков у двух или более игроков, проводится дополнительный финальный этап соревнований. 

Формат финального этапа, в случае его проведения, определяется организатором с 

отражением в положении о турнире. 

 

5. Заявка на участие 
Участники могут подавать заявки для участия в кубке по теннису среди детей «Lions 

Kids Cup-2022»  на сайте www.lionsarena.md, а также по телефону (777) 32-163.  

 

6. Правила оплаты 
Оплата заявочного взноса игроком кубка по теннису среди детей «Lions Kids Cup-2022» 

производится организатору турнира до начала турнира. Каждому участнику гарантированно 

предоставляется одна бутылка минеральной воды на одну игру. 

 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  

1. Регистрация участника является обязательной и осуществляется по телефону 

(777) 32-163 или на сайте http://lionsarena.md/  

2. Зарегистрированный игрок получает статус «Участник соревнований» и 

получает место в списке участников исключительно после оплаты регистрационного взноса; 

http://www.lionsarena.md/
http://lionsarena.md/


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

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

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

могут быть применены штрафные санкции. 

5. 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 теннисных кортах (кроме специальных мест для зрителей) будут применены 

штрафные санкции к участнику турнира. 

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

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

его исключения). 

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

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

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 за ВЕСЬ турнир составляет 100 руб. ПМР. 

Оплата регистрационного взноса осуществляется за наличный или безналичный расчет 

после подтверждения регистрации игрока. 

 

10. Судейство 

Судейство в матчах кубка по теннису среди детей «Lions Kids Cup-2022» 

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 

Организаторы обязаны предоставить участникам турнира теннисные корты, мячи и 

воду на время турнира.  

 

12. Организация «Кубка по теннису среди детей Lions Kids Cup-2022».  

Организатору турнира рекомендуется придерживаться данного Положения, однако, 

окончательное Положение турнира определяет непосредственно директор спорткомплекса 

«Lions Arena». 

 

13. Информационное обеспечение соревнований 
Официальным сайтом кубка по теннису среди детей «Lions Kids Cup-2022» является 

сайт www.lionsarena.md.  
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