I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся в соответствии с
Единым календарным планом всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год,
утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации (далее – Минспорттуризм России), календарным
планом межрегиональных и региональных соревнований по теннису на 2017
год, утвержденных Общественной организацией «Федерация тенниса
Тульской области» и согласованных с Департаментом Тульской области по
спорту, туризму и молодежной политике на 2017 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с настоящим
Положением по Правилам игры в теннис, утвержденным Международной
федерацией тенниса на 2009 год (далее Правила, перевод Правил на русский
язык утвержден Президентом Федерации тенниса России 12 декабря 2008
года).
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития тенниса в
Тульской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие тенниса в Тульской области;
б) повышение мастерства спортсменов;
в) подготовка сборных команд Тульской области и сильнейших
спортсменов для участия в чемпионатах России, Европы и других
международных соревнованиях;
г) подготовка спортивного резерва.
д) развитие и укрепление спортивных связей между теннисными
клубами, детско-юношескими школами, городами Тульской области.
1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общественная организация «Федерация тенниса Тульской
области» (далее ОО «ФТТО») определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам, осуществляется на основе договора между ОО «ФТТО» с
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением
Министерства) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на
основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
2.3.Подготовка соревнований возлагается на руководство ОО «ФТТО».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия. Количество судей, обслуживающих соревнования – 12,
в т.ч. Г.С.К. – 3.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3.3. Во время и в месте проведения соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
3.5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
Регламенте Российского теннисного тура (далее РТТ).

IV. ОТБОР СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В СОСТАВ
СБОРНЫХ КОМАНД ПО ТЕННИСУ НА 2010 ГОД
4.1. Требования к участникам и условия их допуска
4.1.1. В соревнованиях участвуют раздельно мужчины (юноши) и
женщины (девушки) Тульской области.
4.1.2. К взрослым соревнованиям допускаются сильнейшие мужчины
и
женщины Тулы и Тульской области, имеющие наибольшую сумму
классификационных очков по Классификации РТТ из числа претендентов,
подавших заявки в установленные сроки.
4.1.3.Юношеские соревнования проводятся в следующих возрастных
группах:
-12лет и моложе;
-14 лет и моложе;
-16лет и моложе;
-18 лет и моложе;
4.1.4. К участию в юношеских соревнованиях допускаются юноши и
девушки, в соответствующей возрастной группе (принадлежность к ней
определяется по году рождения, с учетом возрастных ограничений, в
возрастной группе 12 лет и моложе не допускаются игроки моложе 9 лет, в
возрастной группе 14 лет и моложе - игроки моложе 10 лет, в возрастной
группе 16 лет и моложе – игроки моложе 12 лет, в возрастной группе 18 лет
и моложе - игроки, которым в день начала соревнований не исполнилось 13
лет), имеющие наибольшую сумму классификационных очков по
Классификации РТТ из числа претендентов, подавших заявки в
установленные сроки.
4.2. Заявки на участие
4.2.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются в Главную
судейскую коллегию по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 87, Тульский
теннисный центр, по факсу (4872) 700-554 или на e-mail: ftto-2009@yandex.ru
Последний срок подачи заявок
за 2 недели до начала отборочных
соревнований.
4.2.2. В день приезда на соревнования при регистрации каждый игрок
обязан предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда (звания);
- справку из врачебно-физкультурного диспансера о допуске к
спортивным соревнованиям;
- договор о страховании.

4.3. Система проведения соревнований и условия подведения итогов
4.3.1. Соревнования проводятся по усовершенствованной олимпийской
системе с розыгрышем всех мест. Все встречи проводятся из трех сетов, в
каждом сете тайбрейк. Количество игроков в отборочных этапах и основных
турнирах - по 32 игрока.
4.3.2. В состав сборной команды Тульской области включается один
игрок, занявший 1 место. Второй и третий игроки определяются на
совещании тренерского совета ОО «ФТТО».
4.4. Награждение победителей и призеров
4.4.1. Победители и призеры соревнований награждаются кубками,
медалями и грамотами.
4.5. Условия финансирования
4.5.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований обеспечивается за счет
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций, а также за счет вступительных взносов участников
соревнований.
4.5.2. Расходы по командированию (проезд, питание и размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

