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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  парного теннисного турнира   

среди любителей г.Долгопрудный 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ICAS  
ПО ТЕННИСУ 

«ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА МФТИ-2022» 

При поддержке  Главы городского округа Долгопрудный   

Юдина Владислав Юрьевича 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  Популяризация тенниса, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия 

 Укрепление дружеских связей между спортсменами 

  Стимулирование роста спортивных достижений в теннисе 

 Турнир проводится под эгидой ICAS.  

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  и условия  

ДАТА: 2 мая  2022  с 10-00 до 18-00 

Место проведения: Московская область, г.Долгопрудный ,ул. Московская 51а , 
на кортах СК «Долгопрудный» (покрытие харт).    

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА 
  Наименования ответственных организаций и имена организаторов: 

НП «СК Долгопрудный»    
Организатор турнира Абитханов Борис Абитханович, +79250728552  

 info@icas.world 

Главный судья – Абитханов Борис 

За безопасность участников ответственность несут сами участники.  

 

4. ПРОГРАММА ТУРНИРА   

Турнир проводятся в парных категориях по круговой системе: 

1. Команда  студенты МФТИ 

        2. Команда  выпускники МФТИ  



        3. Команда гости 

Максимальное количество команд 6. В команду включаются две мужские пары (75+) 

Микс 75+ ( женщины без ограничения возраста). Девушки игравшие в 

профессиональных турнирах в возрасте до 15 лет включительно не допускаются.   

Понедельник, 2 мая 2022 

09.00 – приезд участников  

09.00-09.30 – регистрация участников 

09.30-15:00 – разминка за 5 минут перед игрой 

09.40 – церемония открытия 

09.50 – брифинг для участников групп 

10.00 – старт турнира 

18.00 – завершение турнира 

По окончанию турнира – награждение участников  

 за   I   II   III  места, награждаются кубками , медалями и почетными грамотами 

отдельное награждение  участника турнира за волю к победе и джентльмен турнира. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА, ВКЛЮЧАЯ РЕГЛАМЕНТ  

5.1. Турнир  проводятся в соответствии с правилами любительских соревнований. 

5.2. Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего 

здоровья во время соревнований, что подтверждает подписанным заявлением-распиской. 

5.3. Команды играют по круговой системе. Стандартный сет до 6 начиная со 

счета 2:2 , решающая подача при счете 40-40 . При счете 6-6 играется тай-брейк до 7. 

Победитель определяется по количеству выигранных матчей. 

1 запуск  

корт 1 1-5  корт 2 3-4 корт 3 2-6 

2 запуск 

корт 1 1-6  корт 2 3-5 корт 3 2-4 

3 запуск 

корт 1 1-4  корт 2 3-6 корт 3 2-5 

4 запуск 

корт 1 1-6  корт 2 3-5 корт 3 2-3 либо 6-5 

5 запуск 

корт 1 1-2  корт 2 4-6  

 

 
5.4. Нахождение в зоне соревнований лицам, не участвующим в 



соревнованиях, а также лицам в нетрезвом состоянии, запрещено. 

 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

6.1. Технические заявки на участие ( с указанием размера футболки ) 

принимаются по 29 апреля 2022 включительно; подаются организатору турнира 

Абитханову Борису Абитхановичу, +79250728552 (Whatsapp),  а также на сайте 

icasgames.org.  

6.2. Регистрацию участников осуществляет Оргкомитет, +79250728552, e-mail: 

info@icas.world . 

6.3. Оплачиваются банковской картой через сайт icasgames.org ; 
6.4. Оплата на месте наличными согласно ранее поданных заявок; 

6.5. Стартовые взносы возврату не подлежат. 

6.6. Все вопросы по изменению в период регистрации (до 1 мая 2022 ), 
принимаются по +79250728552 (Whatsapp). 

6.7. Вступительный взнос за участие в турнире 2000 рублей с человека. 

Участники – студенты, без вступительного взноса.  

6.8. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил 

регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос (опционно). При оплате 

участник автоматически соглашается на обработку его персональных данных. 

Организатор вправе обрабатывать персональные данные указанные при заполнении 

анкеты на участие. Под обработкой персональных данных понимается: сбор, накопление, 

изменение, использование, передача, уничтожение, хранение и любые другие действия 

(операции) с персональными данными. Обработка персональных данных осуществляется 

для регистрации участника на соревнование, формирования стартовых и финишных 

протоколов, направления участникам уведомлений и информации о мероприятии и 

любую иную информацию, касающуюся участника  или связанную с мероприятием. 

6.9. Регистрируясь, участник подтверждает своё согласие со всеми пунктами 

данного положения и публичного договора-оферты. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1 Награждение победителей за 1,2.3 место кубки , медали, почетные грамоты 

Всем зарегистрировавшимся спортсменам выдается (по запросу) сертификат участника 

соревнований. 

8. ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению 

соревнований в соответствии с утвержденными сметами расходов. Регистрационный 

взнос расходуется на организационные нужды и возврату не подлежит. Все финансовые 

вопросы регулируются договором-офертой, опубликованной на сайте. 

 

9. ПОДГОТОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

• Участник должен иметь своё оборудование, спортивную одежду, аксессуары и 

пр. 

• Участник несет ответственность за безопасность своих вещей 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

10.1. Все участники должны организовать свое личное страхование от 

несчастных случаев на дату проведения мероприятия. Регистрационный взнос участника 

не распространяется на страхование от несчастных случаев.  

10.2. Организаторы не несут ответственность за участников, не выполняющих 

правила турнира и инструкции организаторов. 

10.3. Организатор имеет право без какой-либо компенсации Участнику или 

http://icasgames.org/
mailto:che.swimm@gmail.com
mailto:che.swimm@gmail.com
http://icasgames.org/


ответственности производить фото и видео фиксацию Участника л, использовать фото-, 

аудио- и/или видеоматериалы с участием участника  в промо, рекламных и прочих 

публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других источниках без 

ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право 

редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам. 

 

 


