ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
командного Первенства России по теннису до 19 лет
03-08 ноября 2020 г.
г. Тольятти (Самарская область)
1. Организация, проводящая турнир – Минспорт России, Федерация тенниса России,
Федерация тенниса Самарской области
2. Директор турнира – Федорова Ольга Михайловна, +7 9276104644
3. Главный судья турнира – судья ВК Кондратьев Евгений Викторович, +7 9117262829
4. Е-mail главного судьи: kondev@mail.ru
5. Телефон офиса турнира: (8482) 401602
6. Адрес спортивного комплекса: ОК «Тольятти Теннис Центр», ул. Баныкина, д.19А
7. Корты: 8 «Hard Supersoft»
8. Мячи: Babolat TEAM All Court
9. Расходы иногородних игроков: за счет игроков или командирующих организаций
10. Гостиница: участники осуществляют поиск гостиницы и бронирование самостоятельно

Приезд участников
Предварительный этап
Финальный этап

02.11.20 (ПН) Жеребьевка в 17.00
03-05.11.20 (ВТ-ЧТ) по круговой системе
06-08.11.20 (ПТ-ВС) плей-офф

11. Регистрация участников:
- регистрация проводится только дистанционно через электронную почту главного судьи
kondev@mail.ru, начинается в 12:00 в субботу и заканчивается в 16:30 в понедельник.
На регистрацию необходимо предоставить: заявку команды с указанием приезжающих
спортсменов и ФИО капитана команды полностью, а также на каждого спортсмена – паспорт
(свидетельство о рождении) спортсмена, действующий медицинский допуск, действующую
страховку от несчастных случаев, документ о спортивном разряде не ниже III спортивного
разряда, дополнительно на каждого спортсмена и капитана команды – отрицательный
результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19),
проведенного или методом ПЦР, или анализом крови на маркер М. Тест должен быть
СДЕЛАН не ранее 72 часов (не ранее ПЯТНИЦЫ) до дня приезда на турнир.
Рекомендация: прислать в субботу все документы, кроме результатов тестов спортсменов и
капитана команды, для проверки на правильность оформления, после получения результатов
тестов выслать их главному судье для завершения процесса регистрации команды на турнире.
Регистрация считается пройденной, когда главный судья письменно подтвердил команде
допуск к турниру.
Правила допуска:
- срок действия медицинского допуска и страховки от несчастных случаев должен покрывать
весь срок проведения турнира и автоматически не продлевается в связи с COVID-19.
Спортивный разряд должен действовать на первый игровой день турнира, либо
закончиться не ранее 01 июня 2020 года (в таком случае спортивный разряд считается
действующим на момент проведения турнира).

12. Тренировки в день приезда:
- командам предоставляется возможность тренировки по предварительной записи в день
приезда после подтверждения регистрации на турнире (телефон для записи на тренировки +7
9272681800, запись начинается 02.11.2020 с 10:00, время для тренировок с 12:00 до 18:00).
13. Допуск на объект спорта и нахождение на объекте спорта в условиях рисков
распространения COVID-19:
- в помещения ОК «Тольятти Теннис Центр» допускается только спортсмены, капитаны и не
более 2 (двух) других сопровождающих лиц команды при условии соблюдения социальной
дистанции не менее 1,5 метров между собой и другими присутствующими и при условии
постоянного ношения защитной маски, полностью закрывающей нос и рот. Спортсмены вправе
снять защитную маску только при выходе на корт для проведения матча или тренировки,
капитаны и другие сопровождающие лица команд должны постоянно находиться в защитной
маске;
ДРУГИЕ ЛИЦА НА ОБЪЕКТ СПОРТА НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
- при входе на объект спорта проводится измерение температуры тела (термометрия) всем
спортсменам, капитанам и другим сопровождающим лицам команды;
- соревнования проводятся без зрителей, сопровождающие лица команд допускаются на
трибуны при соблюдении социальной дистанции при просмотре матчей;
- в раздевалки могут заходить только спортсмены;
- спортсменам, капитанам и сопровождающим лицам команды рекомендуется
минимизировать нахождение на объекте спорта (только во время тренировок и проведения
своих матчей), а между матчами – покидать объект спорта;
- церемония открытия турнира не проводится, церемония награждения проводится с
соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров между командами, с использованием
защитных масок всеми участниками церемонии и без тактильных контактов при вручении
наград.
14. Дисквалификация:
- за отказ спортсмена, капитана и/или сопровождающих лиц команды от проведения
термометрии, соблюдения социальной дистанции, правильного ношения маски (маска под
подбородком, не закрывающая нос и рот, и т.п.) спортсмен или команда могут быть
дисквалифицированы решением главного судьи турнира.
15. Дополнительная информация:
Жеребьевка: Предварительный этап – 02.11.2020 г. в 17:00, финальный этап 05.11.2020 – по
окончании матчей предварительного этапа
Место проведения жеребьевок: ОК «Тольятти Теннис Центр», офис главного судьи

