
“Серия детских турниров на призы федерации 

тенниса города Днепр и федерации 

Днепропетровской области” 

1) Цель организации детских турниров: мотивация детей для 

дальнейших занятий теннисом, а также приобретение соревновательного 

и игрового опыта.  

 

2) Место и даты проведения: Серия детских турниров на 

призы федерации тенниса города Днепр и федерации тенниса 

Днепропетровской области до 10 лет – “Dnipro Series”, включает в себя: 5 

одиночных турниров и 3 парных турнира. Проходить турниры будут на 

базе ТК “HUMAN”, БТК “Megaron” и базы Lake Park (Новомосковск). 

 

06.02.2021 – ТК “HUMAN” – Одиночный разряд; 

06.03.2021 – ТК “HUMAN” – Одиночный разряд; 

03.04.2021 – ТК “HUMAN” – Одиночный разряд; 

15.05.2021 – БТК “Megaron” – Одиночный разряд; 

20.06.2021 – база Lake Park (Новомосковск) – Одиночный разряд; 

 

20.03.2021 – ТК “HUMAN” – Парный разряд; 

24.04.2021 – БТК “Megaron” – Парный разряд; 

29.05.2021 – база Lake Park (Новомосковск) – Парный разряд; 

                  

3) Регламент проведения: Турниры проводятся по смешанной 

системе. Первый этап – “Групповой этап” (по три человека или пары в 

одной группе), второй этап – “Олимпийская система” (до первого 

поражения). Группы и сетки формируются из всех участников турнира, 

без разделения на девочек и мальчиков.  

Матчи играются из одного сета до четырех очков (при счете 4:4 

играется тай-брейк до семи очков). Игры проводятся на стандартном 

корте зелеными мячами. Разыгрываются только первое место в основном 

и утешительном турнирах. 

У каждого игрока 2 подачи: первая – верхняя, вторая – может быть 

подана снизу (с руки). 

Разминка: разминка перед первой встречей 7 минут, все последующие 

5 минут. 



 

 

4)  Порядок подачи заявок: Количество мест для участия в 

турнирах максимум 30 человека в одиночном разряде и 30 пары в парном 

разряде (количество мест ограничено количеством кортов и времени, 

которое выделяется под каждый конкретный турнир). Заявки на участие в 

турнире принимаются по телефонам: 066 060 00 38 (Viber); 093 097 99 97 

(Viber); “Детский теннис г. Днепр” (группа в Viber) до 13:00 четверга. При 

возникновении непредвиденных обстоятельств, снятся с турнира 

возможно до 13:00 пятницы. 

Окончательные списки и расписание формируется в пятницу не 

позднее 18:00. 

 

5)  Взнос на участие в турнире: Для участия в турнире 

“Dnipro Series” необходимо сделать взнос в размере 500 гривен с каждого 

участника. Расходы относительно организации, проведению и 

награждению участников несет организатор турнира. 

 

6) Порядок начисления рейтинговых очков: Рейтинговые 

очки начисляются участникам турнира согласно занятым местам. Очки 

получает каждый игрок (пара) принявший участие в турнире. 

 

 

 

 

Одиночный разряд  Парный разряд 

Место Количество 

очков 

Место Количество 

очков 

1-2 12 1-2 10 

3-4 10 3-4 8 

5-8 9 5-8 7 

9-16 8 9-16 6 

17 6 17 4 

18 5 18 3 

19-20 4 19-20 2 

21-30 3 21-30 1 



7) Судейство: Участники судят матчи самостоятельно. Счет 

объявляется подающим игроком, перед каждым новым розыгрышем. Так 

как игрок является судьей на своей половине корта, все его решения 

должны быть сказаны таким образом, чтобы соперник, находящийся на 

противоположной половине корта их слышал (четко и громко). При 

возникновении спорных ситуаций, решение переходит к судье-инспектору 

или главному судье турнира. 

 

8) Подведение итогов и награждение: Участники 

каждого турнира будут награждены памятными медалями (кубками). 
По итогам проведения серии турниров будет получен рейтинг 

участников, исходя из которого игроки занявшие первые три места будут 

награждены подарочными сертификатами на, соответственно, 10 000, 5 000 

и 3 000 гривен от федерации тенниса города Днепр и федерации тенниса 

Днепропетровской области. 

 

 

 

Внимание: Возможны изменения в датах турниров! 


