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        2. Команда  выпускники МФТИ ,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 . 

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. СК "АТМОСФЕРА" ЗЕЛЕНОГРАД 2. СК "ДОЛГОПРУДНЫЙ"  

3.ТК "ДМИТРОВ" 4.И-МОЛОДЕЖЬ 5. МФТИ СТУДЕНТЫ  

6. СК "ВЕТЕРАНОВ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА” 

ПОРЯДОК ИГР НА КОРТАХ    

ЗАПУСК 1   

1 КОРТ  1-5 2 КОРТ 3-4 3 КОРТ 2-6 

ЗАПУСК 2   

1 КОРТ  1-6 2 КОРТ 3-5 3 КОРТ 2-4 

ЗАПУСК 3   

1 КОРТ  1-4 2 КОРТ 3-6 3 КОРТ 2-5 

ЗАПУСК 4   

1 КОРТ  1-6 2 КОРТ 3-5 3 КОРТ 2-3 

ЗАПУСК 5   

1 КОРТ  1-2 2 КОРТ 4-6  



ЗАПУСК 6   

1 КОРТ  1-3 2 КОРТ 5-6  

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. 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. 

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. 
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