


 

с установленными законодательством о физической культуре и спорте 

требованиями о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. 

1.1. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физкультуры и спорта в 

соответствии с предварительным списком участников, опубликованным на 

официальном сайте ООО ФТР (www.tennis-russia.ru). 

 

2. Права и обязанности организаторов 

 

2.1. Общее руководство организацией спортивных соревнований 

осуществляет Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, Государственное автономное учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва по теннису Республики Башкортостан (далее - ГАУ 

СШОР по теннису РБ). Директор турнира - Зубаиров Динар Талгатович. 

2.2. Непосредственное проведение физкультурного мероприятия 

возлагается на коллегию судей, утвержденную в установленном порядке: 

Главный судья - Петров Станислав Андреевич, Главный секретарь - Шендрик 

Татьяна Владимировна. 

Судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил и условий 

проведения спортивных соревнований. 

Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствии со 

своей квалификацией, судейской специализацией и категорией, с правилами 

вида спорта и положением о спортивном соревновании. 

2.3. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на 

организаторов Соревнований. 

Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при 

проведении Соревнований несут организаторы, собственники, пользователи 

объектов спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Контакты ответственных исполнителей: 

Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 65/2; тел/факс: 8(347)276-28-52. 

Телефоны: 

директор турнира Зубаиров Д.Т..                            8(347)2740065,8(917)7744617, 

главный судья Петров С.А.                                      8(917)4923833, 

E-mail: 

директор турнира Зубаиров Д.Т.                             tennis-ufa@mail.ru . 

главный судья Петров С.А..                                     psa_1988@mail.ru 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требованиям правил по 
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видам спорта, включенным в Соревнования. 

3.2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном 

порядке, приказом МВД России от 17 ноября 2015 года № 1092                              

«Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест 

проведения официальных спортивных соревнований и техническому 

оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка                               

и общественной безопасности». 

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется                          

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 года № 134 н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

3.4. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только 

при наличии полиса (оригинал) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника соревнований. 

3.5. Страхование участников соревнований может производиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

3.6. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований 

необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ                          

от 16 декабря 2013 года № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований». 

 

4. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

 

4.1. Регистрация и жеребьевка проводятся в г. Уфа на базе ГАУ СШОР 

по теннису РБ (ул. Ленина, 65/2) по Правилам и Регламенту РТТ; 

соревнования проводятся в ГАУ СШОР по теннису РБ на 7 крытых кортах 

типа хард. 

4.2 Соревнования являются личными. Планируемое количество 

участников: 128 чел. 

4.3. Спортивная квалификация спортсменов — не ограничено. 



4.4. В соревнованиях участвуют юноши и девушки возрастных 

категориях «до 15 лет» и «до 19 лет». 

4.5. Программа соревнований: 

В составе соревнований 2 турнира: 

- Девушки и юноши, III категории, одиночный и смешанный парный 

разряды. 

Основной турнир (ОТ) — 01-07.04.2019 г. День приезда и регистрация 

участников ОТ 31.03.2019 г. с 12.00 до 16.30, жеребьевка после 16:30. 

Отборочный этап (ОЭ) — 30-31.03.2019 г. День приезда и регистрация 

участников ОЭ 29.03.2019 г. с 14.00 до 16.30, жеребьевка после 16:30. 

Игры начинаются с 9:00. Расписание игр на каждый турнирный день 

составляется накануне после 16:00 согласно турнирным сеткам и 

вывешивается на информационный стенд турнира не позднее 18:00; 

расписание может быть изменено до начала игр решением ГСК из-за 

необходимости доигрывания не законченных (не начатых) накануне матчей. 

Церемония закрытия турнира состоится спустя 30 минут после 

окончания последней игры за призовые места. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие 

статус игрока РТТ (оплаченное членство на 2019 год) и действующие на время 

проведения турнира медицинский допуск и договор страхования от 

несчастных случаев во время участия в спортивных соревнованиях 

(спортивную страховку). Возрастные ограничения к турниру в возрастной 

группе:  

- «до 15 лет»: к ОТ допускаются участники 2005-2008 гг. рождения. 

- «до 19 лет»: к ОТ допускаются участники, родившиеся не позднее 

31.03.2005 гг.р., к ОЭ – не позднее 29.03.2005 гг.р.; 

 

6. Заявки на участие 

Заявки на участие в турнире подаются в НП РТТ через личный кабинет 

сервиса для игроков РТТ на сайте www.tennis-russia.ru. 

Последний день подачи заявок на турнир — 18.03.2019. 

 

7. Условия подведения итогов 

 

7.1. Победители и призёры соревнования определяются согласно 

турнирным таблицам турнира. Расстановка участников в таблицах проводится 

согласно жеребьевке. Допускается изменение системы проведения 

соревнований с учетом определенных Положением сроков проведения 

турнира при выяснении фактического числа заявок на заседании ГСК. 

7.2. Система проведения соревнования: соревнования основного турнира 

в одиночном проводятся по олимпийской системе с розыгрышем 3 места. 

Также в возрастной категории «до 15 лет» в одиночном разряде проводятся 

дополнительные туры, для проигравших в первом круге, проводимые также по 
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олимпийской системе. В смешанных разрядах соревнования проводятся по 

олимпийской системе. Число игроков в ОТ одиночного разряда - 32 человека. 

Число пар в смешанном разряде – 12 пар. Число игроков в ОЭ - 32 человека. 

7.3. Формат матчей: в ОТ одиночного разряда матчи проводятся из трёх 

сетов до 6 геймов. При счете 6:6 играется решающий тай-брейк до 7 очков. В 

матчах дополнительных туров для проигравших в 1 в играх смешанного 

разряда вместо третьего решающего сета проводится тай-брейк до 10 очков. 

Также в смешанном разряде при достижении в гейме счета «ровно» 

разыгрывается решающий мяч. 

7.4. Судейство соревнований проводится инспектированием матчей, с 

четвертьфинальных матчей одиночного разряда и полуфинальных смешанного 

разряда судейство осуществляют судьи на вышках. 

7.5. Текущие результаты соревнований будут публиковаться в 

детализации турнира на сайте Календаря РТТ ежедневно после 16:00 -                      

с результатами сыгранных на этот момент матчей. 

7.6. В течение 7 дней после окончания турнира будут представлены 

официальные результаты соревнований (итоговые протоколы) и отчет на 

бумажном и электронном носителе в Министерство молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан и в НП «Российский теннисный тур». 

 

8. Награждение победителей и призеров 

 

Участники, занявшие 1-3 места в одиночном разряде финальных 

соревнований награждаются грамотами, медалями и кубками, в смешанном 

разряде, участники, занявшие 1-2 места – грамотами, медалями, кубками. 

 

9. Условия финансирования 

 

9.1. ГАУ СШОР по теннису РБ оплачивает работу Главной и 

судейской коллегии, медицинского работника турнира и наградную 

атрибутику, и оплату членского взноса в РТТ за проведение турнира. 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Башкортостан в соответствии                        

с приказом Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан от 31 декабря 2015 г. № ОД-1309 «Об утверждении порядка 

финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан расходов 

на проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан» (с изменениями и 

дополнениями) в соответствии с утвержденной сметой на 2019 год.  

9.2. Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, 

суточные в пути, страхование участников) обеспечивают командирующие 

организации. 

9.3. Вступительные взносы участников устанавливаются в 

соответствии с приложением к настоящему положению. 

 



Приложение 

к Положению о проведении 

турнира по теннису 

«Первенство  

Республики Башкортостан» 

 

 

 

Вступительные взносы. 

 

 В соответствии с Регламентом РТТ, утвержденным 29 декабря 2017 

года вступительные взносы участников ОТ составляют 1500 руб., участников 

ОЭ — 1500 руб. 

 


