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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ 

"КУБОК SportBeach" 
2-й этап серии турниров SportBeach по пляжному теннису 2015 года 

Сроки: 12 и 13 сентября 2015 года 

• Место проведения: Москва. Центр пляжных видов спорта Карачарово. Рязанский проспект д 2/1

• Призовой фонд турнира: 50 000р

Турнир пройдет по системе гандикап (SportBeach): 

Все участники делятся на 2 Лиги: 

• Лига А профессионалы. Спортсмены, которые занимали с 1-й по 20- ю строчку Национального
рейтинга. Мастера спорта и кандидаты по теннису. Имеющие детскую школу тенниса.

• Лига B любители. Все остальные.

Присвоение уровня игрока задача гандикапной комиссии и руководства турнира. 

• Гандикап турнира -15/0/+15

Примеры парной игры 

• Команда А+А/В+В=-15/+15

• Команда А+А/А+В=-15/0

• Команда А+В/В+В=0/+15

Все остальные варианты типа: АА/АА, ВВ/ВВ, АВ/АВ, играют со счетом 0/0 

Пример одиночной игры: 

• Команда А/В=0/+15

Все остальные варианты играют со счетом 0/0 



Условия участия 

• Для участия, ОБЯЗАТЕЛЬНО до 10 сентября 2015 года включительно:

• Оплатить турнирный взнос в размере 1 000 рублей с человека за каждую номинацию>>> "Оплатить"

• Подать предварительную заявку по специальной форме на сайте>>>  "Подать заявку"

• Организатор имеет право в любое время приостановить или продолжить прием заявок.

Расписание турнира 

12 сентября суббота 
Турнир среди взрослых от 15ти лет и детей до 14 лет включительно в номинации "Король пляжа" 
одиночный разряд. 

• тренировки 9.00-10.00 взрослые

• начало игр в 10.00 взрослые муж.жен.

• тренировки 13.00-14.00 дети

• начало игр в категории дети в 14.00

 13 сентября воскресенье 
Турнир среди взрослых и детей в категории мужская и женская пара. 

• тренировки 9.00-10.00 взрослые

• начало игр в 10.00 взрослые муж.жен.

• тренировки 13.00-14.00 дети

• начало игр в категории дети в 14.00

Турнир среди взрослых и детей в категории МИКСТ. 

• 20:00-21:00 церемония награждения. Фотосессия.

Награждение участников. Призовой фонд 50 000р 

Турнир среди взрослых и детей в категории МИКСТ. Призовой фонд 11 000р. 

МИКСТ 

• 1-е место - 7000р на пару

• 2-е место - 4000р на пару

Турнир среди взрослых и детей в категории мужская и женская пара. Призовой фонд 22 000р. 

Мужчины 

• 1-е место - 8000р на пару

• 2-е место - 3000р на пару

Женщины 

• 1-е место - 8000р на пару

• 2-е место - 3000р на пару

 Турнир среди взрослых от 15 лет и детей до 14 лет включительно в номинации "Король пляжа" одиночный 
разряд. Призовой фонд 17 000р. 

http://fanat.org/catalog/forma_dlya_plyazhnogo_voleybola/vznos-za-uchastie-v-kubke-sportbeach-po-plyazhnomu-tennisu/
http://sportbeach.ru/orders/cuboksportbeach/


Мужчины 

• 1-е место - 4000р

• 2-е место - 1500р

Женщины 

• 1-е место - 4000р

• 2-е место - 1500р

Дети 

Мальчики 

• 1-е место - 2000р

• 2-е место - 1000р

Девочки 

• 1-е место - 2000р

• 2-е место - 1000р

Медицина 

• Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований.

• Организаторы обеспечивают соревнования медперсоналом.

Информация о турнире 

По окончании соревнований все результаты, новости, фото и видео будут опубликованы на 
информационных источниках и на официальном сайте Организатора http://www.sportbeach.ru/, а также в 
группах соц. сетей: 

• Вконтакте

• Facebook

• Одноклассники

• Анонсы и сводные отчеты - на сайтах партнеров

Прочие условия 

• Данное положение является официальным вызовом на турнир.

Контакты 

• Форум

• Email: info@sportbeach.ru

• Тел.: +7 (495) 745-05-19

http://www.sportbeach.ru/
https://vk.com/sportbeach
https://www.facebook.com/groups/178195995712241/
http://www.odnoklassniki.ru/group/53037799047406
http://www.sportbeach.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2519&p=6862%23p6862
mailto:info@sportbeach.ru



