ПОЛОЖЕНИЕ
33-го турнира среди любителей памяти А.К.Марки
30 августа - 16 сентября 2018
Цель проведения: популизация тенниса, повышение турнирного опыта
любителей тенниса в полноформатных матчах.
Состав участников: в турнире могут принимать участие теннисисты, мужчины
соответсвующие определению «любитель» Положения КСЛТ.
Место проведения турнира: летние корты ТА «Максат».
Формат турнира: турнир проводится в одиночной (основная сетка не более 64
участников) и парной категории (сетка не более 32 пар). В зависимости от числа
поданных заявок в обоих категориях может быть проведен квалификационный
турнир. Дата проведения одиночного квалификационного турнира зависит от
численности участников квалификации. Турнирный взнос участие в
квалификации 50% от основного турнирного взноса.
Матчи в одиночной категории проводятся по усовершенствованной
олимпийской системе с розыгрышем всех мест.
Каждый матч одиночной категории проводится из двух полных тайбрек сетов с
«больше-меньше», при счете 1:1 по сетам играется решающий тайбрейк до 10
очков. В парной категории матч состоит из одного сета.
В одиночной категории в один день играется один матч: 30 августа, 31 августа,
1 сентября и 2 сентября - первые четыре круга одиночного разряда, 15-16
сентября полуфиналы и финалы.
Турнир в парной категории проводится при достаточном количестве заявок два
дня 8-9 сентября (в случае не полной сетк парный турнир пройдет в один день
09сентября). Первая 20-ка рейтинга КСЛТ в одной паре сыграть не смогут.
Матчи турнира могут быть проведены вне летних кортов ТА «Максат». В этом
случае все расходы (аренда кортов, мячи, вода и т. д.) покрываются самими
участниками, а результат встречи в кратчайшие сроки сообщается судье
турнира.
Прием заявок: последний срок приема заявок в одиночную категорию 12:00, 29
августа 2017. Заявки пар будут приниматься до 12:00, 14 сентября 2018. Заявки в
свободной форме можно подавать по моб. +7(777)210-7287 WhatsApp или email: maratbmm@gmail.com (отв. Марат Баймухаметов).
Жеребьевка: жеребьевка одиночного турнира будет проведена 13:00-15:00 29
августа 2018. Жеребьевка парного турнира 17:00-20:00, 14 сентября.

Обеспечение мячами: Оргкомитет обеспечивает каждый матч основной сетки
проводимый на кортах ТА «Максат» одиночного турнира одной банкой новых
мячей «Shine Ultra» (в «утешительных» матчах б/у).
Судейство: судейство матчей осуществляется участниками самостоятельно.
Прочее: Для участников турнира 30/08 и 31/08 предусмотрен обед. В остальные
дни турнира (01/09, 02/09, 15/09, 16/09) чай с легкими закусками.
Призы: лучшие участники турнира одиночной категории награждаются
сертификатами от ведущей национальной сети магазинов электробытовой и
компьютерной техники Казахстана:
победитель — 200 тыс тенге,
финалист — 100 тыс тенге,
полуфиналисты — 50 тыс тенге (2 участника, матч за 3-е место не проводится!),
5-е место — 30 тыс тенге,
9-е место — 20 тыс тенге,
17-е место — 15 тыс тенге,
33-е место — 10 тыс тенге,
две поощрительных приза на 15 тыс и 10 тыс тенге.
Турнирный взнос: одиночная категория 15 тыс тенге. В парной категории 10
тыс с пары (5 тыс с каждого участника).
Организаторы турнира оставляют за собой право вносить разумные изменения в
настоящее Положение.
Спонсоры турнира:

