ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

"ОСЕННИЙ КУБОК ФТР"
разряды: одиночный и парный, юноши и девушки до 13 лет
место проведения: г. Москва, Спортивный центр «Теннис Парк»
18 - 26 ноября 2022 г.
(квалификация спортсменов не ниже II юношеского разряда)

Главный судья: Звасков Дмитрий Александрович, тел. 89262159526

1. Регистрация на турнир (дистанционно).
Регистрация ОЭ: с 17.11 до 18.11 (до 16:30)
Регистрация ОТ: с 19.11 до 20.11 (до 16:30)
Регистрация на парный разряд: до понедельника 21.11 (до 12:00)
БЕЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА ИГРОК НЕ БУДЕТ ДОПУЩЕН К
ТУРНИРУ, ДОКУМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИКАЗ О ПРИСВОЕНИИ ИЛИ РАЗРЯДНАЯ
КНИЖКА!!!!
Для регистрации необходимо прислать на почту главного судьи zvaskov@mail.ru
следующие документы и информацию:
1. фамилию, имя отчество игрока и контактный номер телефона на турнире;
2. действующее на весь срок турнира медицинское заключение о допуске к
соревнованиям;
3. действующую на весь срок турнира «спортивную» страховку;
4. квитанцию об оплате ежегодного взноса РТТ за 2022 год в Классификации (при
отсутствии отметки);
5. квитацию, подтверждающую оплату взноса за участие в турнире;
6. документ, подтверждающий личность;
7. документ, содержащий номер и дату приказа о присвоении/продлении разряда не
ниже II юн. Разряд должен действовать до окончания турнира;
8. (необязательный) ФИО Представителя игрока на турнире и его контактный телефон;
при отсутствии данной информации считается, что игрок защищает свои интересы
самостоятельно.
2. Место проведения и дополнительная информация.

- место проведения: Спортивный центр «Теннис Парк», г. Москва, Рязанский пр-т, вл. 2;
- покрытие кортов – хард;
- мячи – Babolat Gold Championship;
- тренировки 18.11.2022 по предварительной записи через главного судью;
- матчи проходят с 19.11 по 25.11.2022
- финалы, матчи за 3-е место и церемонии награждения пройдут во всех разрядах в
пятницу 25.11.2022.
3. ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 2100 РУБЛЕЙ!

В случае участия и в одиночном и парном турнирах взнос платится один раз.
Взнос оплачивается только безналичным платежом (наличные не принимаются!!!) на
следующие реквизиты до 16 ноября:
В назначение платежа необходимо указать: ФИО, взнос за участие в турнире «Осенний
Кубок ФТР»
Спортивная автономная некоммерческая организация «Кубок Кремля XXI век»
Юридический адрес: 125195, Москва г, Ленинградское ш, дом № 47, строение 2, Эт /
Пом / Ком 3/VIIA/1 (Часть) Каб 9.
ОГРН 1027739276168
ИНН 7709288590
КПП 774301001
ПАО РОСБАНК
Корр. счет: 30101810000000000256
р/с 40703810797960000000
БИК 044525256

Квитанция с подтверждением оплаты должна быть отправлена главному судье при
регистрации.
Участники, не оплатившие взнос за участие, не допускаются до матчей.
4. Проживание и питание игроков:
4.1. Организаторы обеспечивают
участников основного турнира:

за

свой

счет

проживание иногородних

● Гостиница – “На Смирновской”, г. Москва, Смирновская ул., 25, стр. 4
● Размещение в номерах стандарт, TWIN;
● День заселения участников – 20 ноября 2022 г.
Для бронирования проживания, игрок предоставляет следующую информацию*:
- регистрационный номер игрока РТТ;
- ФИО полностью, дата рождения, мобильный телефон;
- дату заезда;
ФИО
законного
представителя
несовершеннолетнего
игрока
или
сопровождающего совершеннолетнего игрока (тренер или один из родителей, если
проживают в одном номере).
Условия проживания игроков:
- проживание игроков оплачивается организатором до момента выбывания игроков
из турнира, в одиночном и парном разряде (выезд на следующее утро после дня
выбывания);
- в проживание игрока входит завтрак и ужин, все дополнительные услуги по
пребыванию в гостинице игрок оплачивает самостоятельно;
- сопровождающее игрока лицо оплачивает проживание и самостоятельно.
Всю указанную информацию необходимо отправить по электронной почте:
tournament@russport.ru в срок до 12 ноября 2022 года.
Контактное лицо от организатора:
Левус Александра + 7 926 885-21-09.
Проживание по заявкам на бронирование, которые отправлены после 12 ноября
2022 г. не могут быть гарантированы со стороны организатора турнира.
*Отправляя вышеуказанные данные по электронной почте, отправитель даёт свое
согласие на обработку указанных в ней персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 “О персональных данных” для
целей организации проживания на турнире ВТБ Кубок Кремля
4.2.

Для всех игроков основного турнира, на стадионе ежедневно будут
организованы обеды за счет организаторов турнира.

