Приложение № 2
к Положению о проведении
Фестиваля пляжных видов спорта
«Самара Open Комус Fest»,
II очередь набережной реки Волги
Россия, Самара, 14-18 августа 2019 года

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ
на Фестивале пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
14-18 августа 2019 г.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития пляжного тенниса;
повышения спортивного мастерства; пропаганды здорового образа жизни.
2. Руководство соревнованиями
Директор соревнований: Герасимов А.Н.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
3. Классификация соревнований
В рамках международных соревнований по пляжному теннису ITF категории G5 ,
турнир по пляжному теннису проводится по четырём номинациям:
- одиночный разряд (Сингл) турнир с гандикапом SportBeach;
-смешанный парный разряд(Микст) турнир c гандикапом SportBeach;
-мужчины парный разряд турнир ITF G5;
-женщины парный разряд турнир ITF G5;
-мужчины парный разряд турнир ITF G4;
-женщины парный разряд турнир ITF G4;
Очки, набранные игроками в турнире ITF G5 и G4, учитываются в квалификационном
рейтинге ITF Международного пляжного теннисного тура(МПТТ) и Российского
пляжного теннисного тура(РПТТ). Соревнования одиночного и смешанного парного
разряда с гандикапом SportBeach в квалификационном рейтинге ITF МПТТ и РПТТ не
учитываются.

4. Сроки и место проведения
Срок проведения: 14-18 августа 2019 г.
Место проведения: г.Самара, II-я очередь набережная реки Волга, Волжский проспект 50.
5. Участники соревнований
К участию в турнирах возрастной категории Взрослые не допускаются игроки моложе 14
лет.
Принадлежность игрока к возрастной группе определяется годом рождения по
документу, удостоверяющему личность.
6. Система проведения
Соревнования проводятся по Правилами игры в пляжный теннис.
Одиночный разряд «мужчины», «женщины»: матчи из трех сетов с тай-брейком при счете
6:6.
Парный разряд: матчи из трех сетов с тай-брейком при счете 6:6.
Смешанный парный разряд – матчи из двух сетов с тай-брейком при счете 6:6, с
розыгрышем решающего тай-брейка до 10 очков при счете 1:1 по сетам.
Во всех матчах в гейме при счете «ровно» разыгрывается «решающее очко».
7. Программа проведения
Регистрация участников: 14 и 15 августа 2019 года с 9:00 до 10:00 на спортивных
площадках
Жеребьевка: 14 и 15 августа 2019 года в 10:00 на спортивных площадках.






14 августа - одиночный разряд (Сингл) для любителей и профессионалов с
гандикапом SportBeach
15 августа - смешанный парный разряд (Микст) для любителей и профессионалов
с гандикапом SportBeach
Регистрация участников и жеребьёвка G5 и G4 согласно ITF Tournament Fact
Sheet
16 августа - ITF G5 парный разряд мужчины и женщины
17-18 августа - ITF G4 парный разряд мужчины и женщины

Начало игр: с 10:30
Награждение после завершения соревнований в каждой номинации в 18:00

8. Количество участников
Сингл турнир (одиночный разряд) мужчины - 32 участника, женщины - 32 участницы.
Микст турнир (смешанный разряд) – 32 пары.
Основной турнир ITF G5 (парный разряд) мужчины – 16 пар, женщины – 16 пар.
Основной турнир ITF G4 (парный разряд) мужчины – 32 пар, женщины – 32 пар.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие во всех видах программы спортивных соревнований
по теннису необходимо подавать через сайт («подать заявку») www.komus-sport.ru
Последний срок подачи предварительных заявок на участие в спортивном соревновании
по теннису – 10 августа 2019 года.
10. Правила игры в пляжный теннис
Спортсмены во всех парных номинациях обязаны соревноваться на площадках
соответствующих следующим требованиям: корт - длина 16 м, ширина 8 м. Сетка 1м 70
см.
Спортсмены номинации Сингл обязаны соревноваться на площадках соответствующих
следующим требованиям: корт - длина 16 м, ширина 4,5 м. Сетка 1м 70 см.
На игру организатором турнира спортсменам выдаются ракетки и мячи. Участники
играют специальными ракетками со сплошной поверхностью и мячами со сниженным
давлением. Во время игры на песке ведется обычный теннисный счет, но игра ведется
только до касания мячом песка. При счете ровно разыгрывается «решающее» очко. На
подачу дается только одна попытка, если при подаче происходит касание мячом сетки, то
мяч не переигрывается. Правилами разрешена как обычная подача с ударом над головой,
так и подача снизу. Прием подачи может выполнить любой игрок принимающей стороны.

11. Награждение победителей и призеров соревнований
Победители и призеры награждаются кубками и медалями, а также денежными призами в
размере 300 000 рублей
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12. Стоимость участия
1 номинация - 2000 руб. до 15 июня
2500 руб. 16 июня – 10 августа
2 номинации – 3500 руб. до 15 июня
4000 руб. 16 июня – 10 августа
4 номинации – 7000 руб. до 15 июня
7500 руб. 16 июня – 10 августа

(22000₽ )

13. Дополнительная информация
Участники обязаны играть, присутствовать на награждении и давать интервью в
официальной спортивной форме турнира.
Во время соревнований ответственность за свое физическое состояние и здоровье
принимают на себя сами участники. Иметь при себе отказной медицинский лист.
Организаторы имеют право в течении всего турнира на незначительные правки
регламента соревнаний, в зависимости от количества участников, погодных условий и
форс-мажорных ситуаций, а также призового фонда, в зависимости от количества
участников в номинациях сингл и микст.
Игроки, не зарегистрировавшиеся и не оплатившие заявочный взнос, к участию в турнире
не допускаются.
Призовой фонд, финансирование мероприятия, награждение спортсменов – победителей и
призеров соревнований за счет стартовых взносов и размещение рекламы.
Организаторы имеют право на незначительные изменение призового фонда в номинациях
категории микст и сингл, в зависимости от количества участников. Призовые турнира
ITF G4 выплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка России.

