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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении национального турнира по теннису “Biotehnos Trophy 2017”,   

II категории 
Настоящее положение определяет условия и сроки проведения  национального турнира по теннису “Biotehnos Trophy 

2017”,  II категории 

Цели и задачи:  Продвижение спорта и здорового образа жизни; 
 Привлечение молодежи к занятиям одним из видов спорта; 
 Продвижение тенниса; 
 Улучшение спортивных навыков; 
 Получение соревновательного опыта; 
 Продвижение имиджа Республики Молдова; 
 Реализация целей, указанных в спортивном Календаре за 2017  год. 

Место 
проведения:                         

Спортивная Специализированная Школа Тенниса, мун. Кишинев, ул. Е. 
Кока 59 

Сроки 
проведения: 

05 – 09 июля  2017 
 

Организаторы: “Biotehnos” SRL, Чеслав Чухрий, Федерация Тенниса РМ 
 

Участники: М.Д. - 10 лет (Red Court, Orange Court, Green Court) 
Одиночный разряд - лицензированные игроки «профессионал» и/или 
«любитель», нелицензированные игроки; 
М.Д. - 12, 14, 16, 18; 
Мужчины/Женщины - спортсмены, которым на день соревнований 
исполнилось 14 лет. 
Парный разряд и пара-микст - лицензированные игроки «профессионал» 
и/или «любитель», нелицензированные игроки; 
М.Д. – 10 (мальчики и девочки вместе), 14 лет; 
Мужчины/Женщины - спортсмены, которым на день соревнований 
исполнилось 14  лет. 

Условия 
проведения:                                     

Для категории “Red Сourt” (М, Д – 10 лет) - турнир пройдет 8 и/или 9 
июля 2017 года. Круговая система, кол-во подгрупп зависит от количества 
детей. По 2 лидера из каждой группы квалифицируются в плей-офф. Плей-
офф - олимпийская система.  
Играется 1  тай–брейк  до 7 очков, при счёте 6:6 разыгрывается решающее 
очко. Финальный матч (за 1-2 места) – лучший из трех тай–брейков до 7 
очков, при счёте 6:6 разыгрывается решающее очко. 
Внимание! Обязательная возрастная категория – дети до 8 лет, которым 
на момент соревнования исполнилось 4 года. К соревнованию спортсмены 
будут допускаться только при предоставлении свидетельства о рождении 
или документа, подтверждающего год рождения. 
Для категории “Orange Сourt” (М, Д – 10 лет) – турнир пройдет 8 и/или 9 
июля 2017 года. Круговая система, кол-во подгрупп зависит от количества 
детей. По 2 лидера из каждой группы квалифицируются в плей-офф. Плей-
офф - олимпийская система.  



 Один  сет, начиная со счета 2:2, с применением системы «без счёта 
больше», при счёте 6:6 играется тай-брейк. Финальный матч (за 1-2 места) 
– лучший из трех сетов, начиная со счета 2:2, с тай-брейком при счете 6:6, с 
применением системы «без счёта больше». 
Внимание! Обязательная возрастная категория – дети до 9 лет, которым 
на момент соревнования исполнилось 7 лет. К соревнованию будут 
допускаться спортсмены только при предоставлении свидетельства о 
рождении или документа, подтверждающего год рождения. 
Для категории «Green Court»  (М, Д – 10 лет) -  система проведения -  
круговая или олимпийская с утешительным турниром, в зависимости от 
количества участников. Запись на утешительный турнир осуществляется 
заранее у главного судьи турнира. Внимание! В утешительном турнире 
принимают участие только спортсмены, зарегистрировавшиеся заранее у 
главного судьи!  
Лучший из трех сетов, начиная со счёта 2:2, с тай-брейком при счёте 6:6 в 
каждом сете, с применением системы счета «больше-меньше». 
Для категории «М,Д – 12 лет» - система проведения - круговая или 
олимпийская с утешительным турниром, в зависимости от количества 
участников.  Запись на утешительный турнир осуществляется заранее у 
главного судьи турнира. Внимание! В утешительном турнире принимают 
участие только спортсмены, зарегистрировавшиеся заранее у главного 
судьи!  
Лучший из трех сетов, с тай-брейком при счете 6:6 в каждом сете, c 
применением системы счёта «больше-меньше».  
Для категорий «М, Д – 14, 16, 18 лет, Мужчины/Женщины» -  система 
проведения -  круговая или олимпийская, в зависимости от количества 
участников.  Лучший из трех сетов с тай-брейком при счете 6:6 в каждом 
сете. Разыгрываются 1-4 места.  
Для парного разряда – М.Д.- 10 лет – круговая или олимпийская система 
в зависимости от количества участников. Лучший из трех сетов, начиная 
со счета 2:2, с  тай-брейком при счете 6:6  в каждом сете. Третий сет - тай-
брейк до 10. Разыгрываются 1-2 места. 
Для парного разряда и пара-микст – М.Д.-14 лет, Женщины/Мужчины 
– круговая или олимпийская система в зависимости от количества 
участников. Лучший из трех сетов, с  тай-брейком при счете 6:6  в каждом 
сете. Третий сет - тай-брейк до 10. Разыгрываются 1-2 места. 

Основная сетка: 32 человека. 
 

Подача заявок: Заявки на участие  для категорий М.Д – 10 лет (Green Court), а также М.Д. 
– 12, 14, 16, 18, Мужчины/Женщины принимаются до пятницы, 4 июля 
2017, до 12.00. Регистрация на турнир осуществляется онлайн до 7 июля 
2017, 12:00, путем заполнения формуляра на сайте ФТМ (www.ftm.md). 
Примечание: Заявки принимаются по одной или двум возрастным 
категориям! 
Для категорий М.Д. – 10 лет (Red и Orange Court) заявки на участие 
подаются до 6 июля, 11:00, путем заполнения электронного формуляра на 
сайте ФТМ (www.ftm.md).  
Для парного разряда и разряда пара-микст регистрация на турнир 
осуществляется у главного судьи соревнований в течение среды, 5 июля, 
до 16:00.  
Примечание: Заявки на парный разряд и разряд пара-микст принимаются 
только по одной возрастной категории! 
Медицинская справка обязательна.   Ни одна заявка на участие турнира, без 
предоставления медицинской справки не принимается. 

http://www.ftm.md/
http://www.ftm.md/


Взнос за 
участие:    

Без взноса за участие. 
 

Жеребьевка 
участников: 
 

Жеребьевка участников для категорий М.Д – 10 лет (Green Court), а также 
М.Д. – 12, 14, 16, 18, Мужчины/Женщины и совещание Судейской 
коллегии состоится во вторник, 4 июля 2017, начиная с 14:00, в офисе ФТМ, 
по адресу: мун. Кишинев, ул. Колумна 144.  
Жеребьевка для категории М.Д. – 10 лет (Red и Orange Court) пройдет в 
течение дней 6 и 7 июля.  
Жеребьевка для парного разряда пройдет 5 июля, в 17:00, в Спортивной 
Специализированной Школе Тенниса, мун. Кишинев, ул. Е.Кока 59. 

Официальные 
церемонии: 

Официальная церемония открытия состоится в среду, 5 июля, в 
Спортивной Специализированной Школе Тенниса. Начало в 11:00. 
Церемония закрытия и награждения победителей и призеров пройдет в 
воскресенье, 9 июля, в Спортивной Специализированной Школе Тенниса. 
Время начала будет объявлено позже посредством официального сайта 
ФТМ (www.ftm.md).  

Официальный 
мяч турнира: 

Babolat Roland Garros 
Для возрастной категории М.Д. – 10 лет – ITF (Red, Orange) и Babolat (Green) 

Официальная 
вода: 

«Aqua Uniqa» 
 

Призовой фонд: 100 000 лей 
 

Награждение: Кубки, дипломы, денежные премии, подарки.  
Для категорий Red и Orange Court: кубки, дипломы, подарки. 

Главный судья: 
 

Виктория Стратан (тел: 078061324) 
 

Жалобы и 
предложения: 

Все жалобы и предложения подаются в офис Федерации Тенниса в РМ, по 
адресу мун. Кишинэу, ул. Колумна 144 тел. 022209966, секретарю 
Федерации Тенниса в РМ или отправляются на электронную почту 
info@ftm.md. Жалобы будут рассмотрены  в течение 30 дней. 

 
*Настоящий регламент служит приглашением на турнир. В случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, оргкомитет турнира 
оставляет за собой право вносить  изменения в положение турнира 
 

 

 

 

http://www.ftm.md/
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