ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Кубок России по теннису среди мужчин и женщин
20 – 28 марта 2021 г.
г. Альметьевск (Республика Татарстан)
Организация, проводящая турнир – Минспорт России, Федерация тенниса России,
Минспорт Республики Татарстан, Федерация тенниса Республики Татарстан
2. Директор турнира – Самигуллин Искандер Камилевич +79178531655, помощник
Минюхина Галина Вячеславовна +79872712625
3. Главный судья турнира – судья ВК Зимин Андрей Владимирович, +7 9272681800
4. Е-mail главного судьи: avzimin@mail.ru
5. Телефон офиса турнира (с 19.03.2021): (88553)37-55-15
6. Адрес спортивного комплекса: спортивный центр «Tennis City», ул. 8 марта, 30Б
7. Корты: 4 хард
8. Мячи: Wilson Roland Garros All Court, смена мячей: ОТ – 11/13 геймов
9. Расходы иногородних игроков: за счет игроков или командирующих организаций
10. Призовой фонд: 1600000 рублей (см. лист 3 ниже).
11. Гостиница: информация по расселению участников турнира размещена ниже (см. лист 4).
Контактный телефон администратора спортивного комплекса «Tennis City» для бронирования
номеров в гостинице: (88553)37-55-15 (с 6:00 до 22:00), 89872986962 (с 8:00 до 19:00).
1.

12. ВНИМАНИЕ!!! В спортивный центр «Теннис Сити» будут допускаться только игроки,
сопровождающие лица игроков, судьи и персонал турнира, предоставившие отрицательный
результат теста на COVID-19, на объекте будет организована «чистая зона». Тест должен
быть сделан методом ПЦР не ранее 72 часов до дня приезда на турнир.
13. Дополнительная информация:
Кубок России проводится в одиночных, парных и смешанном парном разрядах по олимпийской
системе с розыгрышем 3-го места для проигравших в полуфиналах.
заявки: подаются заранее во все разряды соревнований в РТТ до 01 марта 2021 года
Регистрация ОЭ: ДИСТАНЦИОННО, с 12:00 18.03.2021 до 16:30 19.03.2021
Регистрация ОТ: ДИСТАНЦИОННО, с 12:00 20.03.2021 до 16:30 21.03.2021 (ВСЕ РАЗРЯДЫ)
Регистрация проводится через электронную почту главного судьи avzimin@mail.ru (прислать:
паспорт, страховку от несчастных случаев, медицинский допуск, документ о спортивном
разряде не ниже I спортивного разряда или удостоверение МС России или МСМК России,
отрицательный результат теста на COVID-19)
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.
БЕЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РАЗРЯДА ИЛИ ЗВАНИЯ ИГРОК НЕ БУДЕТ ДОПУЩЕН!!!
Регистрация считается пройденной, когда главный судья письменно подтвердил
спортсмену допуск к турниру.
жеребьевка: ОЭ – 19 марта 2021 года в 16:30, ОТ – 21 марта 2021 года в 16:30
место проведения жеребьевки: спортивный центр «Теннис Сити», офис ГСК

14. Тренировки:
- спортсменам предоставляется возможность тренировки по предварительной записи в день
приезда после подтверждения регистрации на турнире, а также до начала матчей в игровые дни
турнира (телефон для записи на тренировки (88553)37-55-15 (с 6:00 до 22:00), 89872986962 (с
8:00 до 19:00), запись начинается 19.03.2020 с 09:00, время для тренировок 19.03.2020 с 13:00
до 19:00 (после 19:00 платная аренда кортов), в игровые дни с 8:00 до 8:30 или с 8:30 до 9:00)
15. Нахождение на объекте спорта в условиях рисков распространения COVID-19:
- в помещениях спортивного центра «Теннис Сити» все присутствующие должны соблюдать
социальную дистанцию не менее 1,5 метров между собой и другими присутствующими
постоянно носить защитную маску, полностью закрывающую нос и рот. Спортсмены и судьи
вправе снять защитную маску только при выходе на корт для проведения матча (или
тренировки), при выходе с корта во время матча защитная маска должна быть надета;
- при входе на объект спорта проводится измерение температуры тела (термометрия) всем
спортсменам, сопровождающим их лицам, судьям и персоналу турнира;
- в раздевалки могут заходить только спортсмены;
- спортсменам и сопровождающим их лицам 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 спортсменами, с
использованием защитных масок всеми участниками церемонии и без тактильных контактов
при вручении наград.
16. Дисквалификация:
- за отказ спортсмена и/или его сопровождающих лиц от проведения термометрии, соблюдения
социальной дистанции, правильного ношения маски (маска под подбородком, не закрывающая
нос и рот, и т.п.) спортсмен может быть дисквалифицирован решением главного судьи турнира.
17. График проведения турнира:
Суббота, 20 марта: отборочный этап – мужчины (1-й тур), женщины (1-й и 2-й туры);
Воскресенье, 21 марта: отборочный этап – мужчины (2-й тур и финал ОЭ), женщины (финал
ОЭ);
Понедельник, 22 марта: одиночный разряд – женщины (1-й тур), парный разряд – мужчины
(1-й тур), смешанный парный разряд (1-й тур);
Вторник, 23 марта: одиночный разряд – мужчины (1-й тур), парный разряд – женщины
(1-й тур), смешанный парный разряд (2-й тур);
Среда, 24 марта: одиночный разряд – женщины (2-й тур), парный разряд – мужчины и
женщины (2-й тур), смешанный парный разряд (четвертьфиналы);
Четверг, 25 марта: одиночный разряд – мужчины (2-й тур), парный разряд – мужчины и
женщины (четвертьфиналы), смешанный парный разряд (полуфиналы);
Пятница, 26 марта: одиночный разряд – мужчины и женщины (четвертьфиналы), парный
разряд – мужчины и женщины (полуфиналы), смешанный парный разряд (финал и матч за 3-е
место), церемония награждения в смешанном парном разряде (при необходимости);
Суббота, 27 марта: одиночный разряд – мужчины и женщины (полуфиналы), парный разряд –
мужчины и женщины (финалы и матчи за 3-е место);
Воскресенье, 28 марта: финалы и матчи за 3-е место в одиночных разрядах.
ГСК оставляет за собой право изменить график проведения турнира в зависимости от
количества участников в ОЭ, в парных и смешанном парном разрядах

Распределение призового фонда среди участников
Кубка России по теннису
г. Альметьевск, 20-28.03.2021
одиночный разряд
МЕСТА

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

1-е место
2-е место

120 000 руб.
75 000 руб.

120 000 руб.
75 000 руб.

3-е место
4-е место
5-8-е место

50 000 руб.
35 000 руб.
25 000 руб.

50 000 руб.
35 000 руб.
25 000 руб.

9-16-е место

15 000 руб.

15 000 руб.

ИТОГО:

500 000 руб.

500 000 руб.

парный разряд
НА ПАРУ

МУЖСКОЙ

ЖЕНСКИЙ

1-е место
2-е место

100 000 руб.
60 000 руб.

100 000 руб.
60 000 руб.

100 000 руб.
60 000 руб.

3-е место

40 000 руб.

40 000 руб.

40 000 руб.

ИТОГО: 200 000 руб.

200 000 руб.

СМЕШАННЫЙ

200 000 руб.

Общая сумма
призового фонда:

1 600 000

руб.

Все игроки должны иметь в обязательном порядке:
1.
2.
3.
4.
5.

КОПИЮ ПАСПОРТА СО СТРАНИЦЕЙ ПРОПИСКИ
СНИЛС
ИНН
ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА (С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ)
ДОКУМЕНТ О ПРИСВОЕНИИ РАЗРЯДА ИЛИ ЗВАНИЯ

Гостиницы и квартиры г. Альметьевск
Название
Делюкс 2
Омега 3*
Виардо
Комфорт
1-к квартира
2-к квартира
1-к квартира

1-к квартира
1-к квартира
1-к квартира
1-к квартира
2-к квартира

Адрес
Альметьевск,
ул. Р.Фахретдина 32
Альметьевск,
ул. Ленина, 1А
Альметьевск,
ул. Тимирязева, 17

Цена
От 2000р

Номер телефона
8-804-333-55-90

От 2000р

+7 (8553) 45-37-51

От 2600р

Альметьевск,
ул. 8 Марта, 15А
Альметьевск,
пр-т Тукая 37А
Альметьевск,
пр-т Тукая 61
Альметьевск,
Сулеймановой 22,
Сулеймановой 20,
Тельмана 55
Альметьевск,
ул. Р.Фахретдина 23
Альметьевск,
ул. Р.Фахретдина 36
Альметьевск,
ул. Р.Фахретдина 14
Альметьевск,
ул. Тельмана 58 А
Альметьевск, ул.
Герцена –
Промышленная 4

От 2500р

+7 (8553) 43-90-34,
+7 (8553) 45-36-06,
+7 (917) 243-71-50
+7 (8553) 41-01-00

От 1000р

8-904-418-00-01

От 1200р

8-904-418-00-01

От 1000р

8-986-718-95-38

От 1000р

8-986-904-11-32

От 800р

8-953-492-44-52

От 1000р

8-987-419-59-65

От 1300р

8-904-761-95-33

От 1200р

8-917-264-16-57

