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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городские физкультурные и спортивные мероприятия (далее -  Соревнования), включенные в 

настоящее Положение, проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2020 год, 
утвержденным приказом управления физической культуры и спорта администрации Города Томска от 
27.12.2019 № 1/81 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2020 год».

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Теннис», утвержденными 
приказом Минспорта России от 06 апреля 2016 года № 394 и регламентом Соревнований.

1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации тенниса на территории 
муниципального образования «Город Томск».

1.3. Основные задачи Соревнований:
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи города Томска;
- воспитание юных спортсменов в лучших традициях томского и российского спорта;
- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодёжи;
- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
- повышение спортивного мастерства;
- определение сильнейших спортсменов Томска для комплектования сборных команд по 

возрастным группам для участия в региональных и всероссийских соревнованиях.
1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований.

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее -  

Управление) и Томская местная общественная организация «Федерация тенниса города Томска» (далее -  
Федерация) определяет условия проведения Соревнований и условия финансирования Соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением.

2.2. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Управление. 
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет: Федерация, оргкомитет и судейская 
коллегия.

2.3. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее требованиям правил 
обеспечения безопасности при проведении Соревнований.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии медицинского 
персонала, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к проведению мероприятия, 
оформленных в установленном порядке.

Ответственные исполнители:
- организаторы Соревнований совместно с собственниками, пользователями объектов спорта;
- главный судья Соревнований.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение их 

безопасности вне объектов спорта несет лицо, сопровождающее участников Соревнований и организация 
обеспечивающая участие участников Соревнований.

3.3. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей на 
Соревнованиях осуществляется согласно требованиям обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных Соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по виду спорта.

3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 
Соревнований.

3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 
необходимости первичной медико-санитарной помощи для проведения перед Соревнованиями и во 
время Соревнований медицинских осмотров, а также наличии у участников Соревнований медицинских 
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к Соревнованиям.
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IV. ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о Соревновании
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7 8 10 11 12 13 14

Городские соревнования по теннису 
«Серебряный кубок»

(г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный 
комплекс«Сибирский теннисный центр»)

Л 32 б/р

Юноши 2003 
г.р. и моложе

Девушки 2003 
г.р. и моложе

16 .05-
17.05.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 2/3

0 5 .12 -
06.12.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 2/3

2.

Городские соревнования по теннису 
«Серебряный кубок»

(г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный 
комплекс«Сибирский теннисный центр»)

Л 32 б/р

Юноши 2007 
г.р. и моложе

Девушки 2007 
г.р. и моложе

18 .04-
19.04.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 2/3

0 5 .12 -
06.12.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 2/3

Городские соревнования по теннису
«Снеговей»

(г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный 
комплекс«Сибирский теннисный центр»)

Девушки 2010 
г.р. и моложе

Л 32 б/р
Девушки 2006 
г.р. и моложе

15 .02-
16.02.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 2/3

Городские соревнования по теннису 
«Весенняя капель»

(г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный 
комплекс«Сибирский теннисный центр»)

Девушки 2008 
г.р. и моложе

Л 32 б/р Девушки 2010 
г.р. и моложе 
Юноши 2010 
г.р. и моложе

28-
29.03.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 3/3
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5.

Городские соревнования по теннису «XXXIII 
традиционный теннисный турнир «Томь»» 

(г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный 
комплекс«Сибирский теннисный центр»)

Л 32 - - - - б/р

Юноши 2006 
г.р. и моложе

Девушки 2006 
г.р. и моложе

30-
31.05.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 2/3

6.

Г ородские соревнования по теннису «ХХХШ  
традиционный теннисный турнир «Томь»» 

(г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный 
комплекс«Сибирский теннисный центр») Л 64 - - - - б/р

Юноши 2008 
г.р. и моложе

Девушки 2008 
г.р. и моложе

01-
05.06.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 2/3

7.

Городские соревнования по теннису 
«Золотая осень»

(г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный 
комплекс«Сибирский теннисный центр»)

Л 32 - - - - б/р

Девушки 2010 
г.р. и моложе

Девушки 2006 
г.р. и моложе

10-
11.10.20

Одиночные соревнования 0130012611Я 2/3

8.

Городские соревнования по теннису 
«Энергия - Томск»

(г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный 
комплекс«Сибирский теннисный центр») л 32 - - - - б/р Девушки 2008 

г.р. и моложе
0 7 .1 1 -

08.11.19
Одиночные соревнования 0130012611Я 1/3

*JI -  личные соревнования



2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены:

-  юноши, девушки до 17 лет (2003 г.р. и моложе);
-  юноши, девушки до 15 лет (2006 г.р. и моложе);
-  юноши, девушки до 13 лет (2008 г.р. и моложе);
-  юноши, девушки до 12 лет (2007 г.р. и моложе);
-  юноши, девушки до 10 лет (2010 г.р. и моложе).

2.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд и без 
разрядов.
2.3. Спортсмены должны иметь полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на время 
проведения Соревнований, документ удостоверяющий личность, действующий медицинский полис, 
справку о допуске к соревнованию от спортивного врача, квитанцию об оплате членского взноса 
российского теннисного тура (для членов РТТ, при отсутствии отметки в классификации).
2.4. Оборудование участников Соревнований допускается строго в соответствии с правилами вида 
спорта «Теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 6 апреля 2016 года № 394.

3. Заявки на участие
3.1. Технические заявки на участие в Соревнованиях от команд (организаций) и спортсменов 
направляются в адрес судьи - организатора Соревнований по электронной почте 
eipl6@list.ru, +7(960) 9714109 и должны быть получены:
-  для городских соревнований по теннису «Серебряный кубок» не позднее 17.00 часов дня 
предстоящих соревнований;
-  для городских соревнований по теннису «Снеговей», «Весенняя капель», «XXXIII традиционный 
теннисный турнир «Томь»», «Золотая осень», «Энергия -  Томск» -  не позднее 22.00 часовпо 
московскому времени в понедельник турнирной недели.

Решение о допуске спортсмена для участия в Соревнованиях принимает мандатная комиссия.
В мандатную комиссию участники представляют:

-  паспорт гражданина Российской Федерации; для спортсменов до 14 лет -  свидетельство о рождении 
(оригинал и копию);
-  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на время проведения Соревнований 
(оригинал и копию);
-  действующий медицинский полис;
-  справку о допуске к соревнованию (подпись спортивного врача);
-  квитанцию об оплате членского взноса российского теннисного тура для городских соревнований по 
теннису «Снеговей», «Весенняя капель», «XXXIII традиционный теннисный турнир «Томь»», «Золотая 
осень», «Энергия -  Томск» (для членов РТТ, при отсутствии отметки в классификации).
3.2. Мандатная комиссия состоится по адресу: г.Томск, ул. Нахимова 1/2, спортивный комплекс 
«Сибирский теннисный центр».

4. Условия подведения итогов
4.1. Победители и призеры Соревнований в личном первенстве раздельно среди девушек и юношей в 
каждой дисциплине программы и в каждой возрастной категории определяются по лучшему игровому 
результату.

5. Награждение
5.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой дисциплине Соревнований среди юношей и девушек, 
награждаются грамотами. Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров, Федерации и 
проводящей организации.

6. Предоставление отчетной документации
6.1. Итоговая информация предоставляется главным судьей соревнований в Управление в течение 3 дней 
с момента окончания соревнований согласно утвержденной форме отчетности (отчет главного судьи) на 
бумажном и электронном носителе.
6.2. Информацию, анонсирующую проведение Соревнований, направлять для рассылки в СМИ на 
электронную почту: petrovavv@admin.tomsk.ru не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала Соревнований.
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7. Финансирование
7.1 Управление несет расходы согласно утвержденной смете в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» на 2015-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 года № 986.
7.2. Федерация осуществляет расходы по освещению Соревнований в СМИ.
7.3.Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, питание, проживание и 
страхование) обеспечивают командирующие организации.

8. Главная судейская коллегия
Главный судья -  Пыжьянова Е.И., СС2К (г.Томск);
Главный секретарь -  Пыжьянов С.А., СС2К (г.Томск).

9. Контактны е данны е организаторов

9.1. Почтовый адрес: Россия, 634029, г. Томск, ул. Советская 46 - 25, ТМОО «Федерация тенниса города 
Томска». Телефон: 8 960 971 4109, e-mail: eipl6@list.ru.

mailto:eipl6@list.ru

