I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом
Министерства спорта Самарской области от 21.09.2018 №841-П с целью
детализации информации и порядка проведения официальных спортивных
соревнований Самарской области по теннису (далее – соревнования).
Соревнования проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2022 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области. За участие в указанных спортивных мероприятиях со
спортсменов взимаются целевые заявочные взносы.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«теннис», утвержденными приказом министерства спорта России от 07.08.2020
№ 617, и регламентом Российского теннисного тура (далее в совокупности –
Правила).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и региональной спортивной общественной организацией
«Федерация тенниса Самарской области», аккредитованной приказом
министерства от 06.11.2018 № 980-П (далее – федерация) и государственным
автономным учреждением Самарской области «Организационный центр
спортивных мероприятий (далее – ГАУ СО ОЦСМ), в рамках финансового
обеспечения выполнения им государственного задания.
Организатором соревнований, указанных в пунктах 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 таблицы раздела VI настоящего Регламента, является
федерация.
Организатором соревнований, указанных в пунктах 2, 10, 11, 16, 22, 23
таблицы раздела VI настоящего Регламента, является местная общественная
организация «Федерация тенниса городского округа Самара» (далее – МОО
«ФТ г.о. Самара»).
Организаторами соревнований, указанных в пунктах 4, 9, 17 таблицы
раздела VI настоящего Регламента, являются федерация и МОО «ФТ г.о.
Самара».
Обеспечение соблюдения установленных правил и норм охраны труда,
техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, в том
числе указанных в приложении к настоящему Регламенту в период наличия
рисков распространения COVID-19, правил противопожарной безопасности, а
также выполнение требований «Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19» утвержденного 31.07.2020 Министром спорта РФ и Главным
государственным санитарным врачом РФ (с учётом дополнений и изменений в
«Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденных 19.08.2020
Министром спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ),
всех иных правил и норм, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления Самарской области при проведении
спортивных соревнований, возлагается на непосредственных организаторов
соревнований: в соревнованиях, указанных в пунктах 2, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 22,
23 таблицы раздела VI настоящего Регламента – МОО «ФТ г.о. Самара»; в
остальных соревнованиях – федерация.
Ответственными представителями организаторов являются:
федерация – Зимин Андрей Владимирович,
МОО «ФТ г.о. Самара» – Государев Сергей Владимирович.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на непосредственных
организаторов соревнований, указанных в соответствующих пунктах таблицы
раздела VI настоящего Регламента.
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329ФЗ; Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» от
18.04.2014 № 353; Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации 23.10.2020 №1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».
Организаторы соревнований при необходимости обеспечивают
заключение договоров,
предметом
которых является обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
мероприятий.
Организаторы соревнований обеспечивают информирование зрителей и
участников соревнований о необходимости соблюдения правил поведения
зрителей при проведении мероприятий, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований», а также об их действиях в случае угрозы возникновения или
при возникновении чрезвычайной ситуации.

Организаторы соревнований обеспечивают своевременное уведомление
соответствующего (районное, городское) Управления внутренних дел о месте,
дате и сроке проведения соревнований не менее чем за тридцать календарных
дней до дня начала их проведения и незамедлительно направляют информацию
о значимых изменениях условий проведения соревнований.
Своевременное уведомление соответствующего Управления внутренних
дел, а также общественный порядок и безопасность участников и зрителей
обеспечивают: в соревнованиях, указанных в пунктах 2, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 22,
23 таблицы раздела VI настоящего Регламента – МОО «ФТ г.о. Самара»; в
остальных соревнованиях – федерация.
Оказание скорой медицинской помощи в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144Н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» обеспечивают: в соревнованиях,
указанных в пунктах 2, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23 таблицы раздела VI
настоящего Регламента – МОО «ФТ г.о. Самара»; в остальных соревнованиях –
федерация.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области
и других субъектов Российской Федерации в соответствующих возрастных
группах, имеющие достаточное количество очков в действующей на день
последнего срока подачи заявок классификации Российского теннисного тура.
Чемпионаты и первенства Самарской области проводятся только среди
спортсменов Самарской области.
Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, полностью покрывающего по сроку своего
действия срок проведения соревнования, которые представляются в комиссию
по допуску на каждого участника соревнования.
Основанием для допуска лица к соревнованию является наличие у него
медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к
участию в спортивных соревнованиях, полностью покрывающего по сроку
своего действия срок проведения соревнования.
Спортсмены, за которых своевременно на регистрации участников
соревнования не уплачен целевой заявочный взнос, не допускаются к участию в
соревновании.

V. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ
Заявочный взнос – целевой взнос за участие участника соревнования в
личном соревновании в одиночном и/или парном и/или смешанном парном
разрядах. Заявочный взнос является целевым поступлением Организатору на
компенсацию затрат Организатора по подготовке и проведению соревнования.
Целевой заявочный взнос взимается за каждого участника соревнования
на основании Положения о проведении официальных спортивных
соревнований Самарской области по теннису в 2022 году и настоящего
Регламента.
Размер
целевого
заявочного
взноса
каждого
соревнования
устанавливается в настоящем Регламенте, указывается в Календаре
Российского теннисного тура и не превышает размера заявочного взноса,
установленного Регламентом Российского теннисного тура для определенной
категории соревнований.
Полученные денежные средства расходуются на организацию и
проведение соревнования, его материальное и техническое обеспечение:
- приобретение необходимого инвентаря, канцелярских и хозяйственных
товаров, медикаментов;
- приобретение призов для награждения победителей и участников
соревнования;
- оплату питания спортивных судей, главного врача соревнования,
директора и технического персонала соревнования;
- оплату услуг спортсооружения (при необходимости);
- иные расходы на проведение соревнования.
Физические лица, осуществляющие внесение целевого заявочного взноса,
в случае остатка денежных средств после проведения соревнования, в
добровольном порядке соглашаются на расходование оставшихся денежных
средств на уставную деятельность Организатора соответствующего
соревнования. Оплата целевого заявочного взноса за участие в соревновании
осуществляется наличным/безналичным расчетом в кассу Организатора
соответствующего соревнования.
После прохождения регистрации участников соревнования и оплаты
целевого заявочного взноса за участие в соревновании, спортсмен включается в
упорядоченный список участников соревнования. В случае попадания
спортсмена в турнирную таблицу соревнования и его отсутствия в месте
проведения соревнования к установленному времени начала его первого матча
на соревновании по любым причинам, включая обстоятельства непреодолимой
силы, внесенный целевой заявочный взнос не возвращается.
За спортсмена, участвующего только в ОТ соревнования в парном или
смешанном парном разрядах, должен быть оплачен целевой заявочный взнос за
участие в ОТ соревнования в полном размере.
Спортсмены, за которых оплачен целевой заявочный взнос, допускаются
к перенесенным соревнованиям без дополнительной оплаты. Если спортсмен
решает не принимать участие в перенесенных соревнованиях – целевой
заявочный взнос не возвращается.

VI. СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

№
п/п

Наименование соревнований,
место проведения (спортивное
сооружение, адрес)

Организатор
соревнований,
телефон/факс

Возрастные
группы
участников

1

2

3

4

Программа
соревнований

5
02.01.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Зимний Кубок ФТСО»
по теннису
федерация
1. (оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр», 8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки до
17 лет,
юноши и
девушки до
13 лет

17.00
03.01.202204.01.2022
04.01.2022

12.00-16.30

17.00
05.01.202209.01.2022
10.01.2022
15.01.2022

12.00-16.30

2.

Соревнования
Самарской области
«Самарский Кубок»
по теннису
(МБУ г.о. Самара
«СШ №1»,
г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 32А)

МОО
«ФТ г.о. Самара»,
тел./факс:
8 (846) 219-36-00

юноши и
девушки
до 15 лет

17.00
16.01.202217.01.2022
17.01.2022

12.00-16.30

17.00
18.01.202222.01.2022
23.01.2022

6
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

21.01.2022

12.00-16.30

Первенство Самарской
области (юниоры и
юниорки до 19 лет) в
ГАУ СО ОЦСМ
закрытых помещениях по
теннису
3.
федерация
(оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр»,
8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

17.00
22.01.202223.01.2022
юниоры и
юниорки до 23.01.2022
19 лет
12.00-16.30

17.00
24.01.202228.01.2022
29.01.2022
19.02.2022

12.00-16.30

Первенство Самарской
федерация
области (юноши и девушки
тел./факс:
до 15 лет) в закрытых
8 (8482) 40-16-02
помещениях по теннису
4.
(МБУ г.о. Самара
МОО
«СШ №1»,
«ФТ г.о. Самара»,
г. Самара,
тел./факс:
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 8 (846) 219-36-00

юноши и
девушки
до 15 лет

17.00
20.02.202221.02.2022
21.02.2022

12.00-16.30

17.00
22.02.202226.02.2022
27.02.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

25.02.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Звездочки Тольятти-1»
по теннису
федерация
5. (оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр», 8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки
9-10 лет

17.00
26.02.202227.02.2022
27.02.2022

12.00-16.30

17.00
28.02.202204.03.2022
05.03.2022
11.03.2022

12.00-16.30

Первенство Самарской
области (юноши и девушки
до 13 лет) в закрытых
ГАУ СО ОЦСМ
помещениях по теннису
федерация
6. (оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр»,
Самарская область,
8 (8482) 40-16-02
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки
до 13 лет

17.00
12.03.202213.03.2022
13.03.2022

12.00-16.30

17.00
14.03.202218.03.2022
19.03.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

18.03.2022

12.00-16.30

Первенство Самарской
области (юноши и девушки
до 17 лет) в закрытых
ГАУ СО ОЦСМ
помещениях по теннису
7. (оздоровительный комплекс
федерация
«Тольятти Теннис Центр»,
тел./факс:
Самарская область,
8 (8482) 40-16-02
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки
до 17 лет

17.00
19.03.202220.03.2022
20.03.2022

12.00-16.30

17.00
21.03.202225.03.2022
26.03.2022
08.04.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Звездочки Тольятти-2»
по теннису
федерация
(оздоровительный комплекс
тел./факс:
8.
«Тольятти Теннис Центр», 8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки
9-10 лет

17.00
09.04.202210.04.2022
10.04.2022

12.00-16.30

17.00
11.04.202215.04.2022
16.04.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

30.04.2022

12.00-16.30

Первенство Самарской
федерация
области (юноши и девушки
тел./факс:
до 13 лет)
8 (8482) 40-16-02
по теннису
9.
(МБУ г.о. Самара
МОО
«СШ №1»,
«ФТ г.о. Самара»,
г. Самара,
тел./факс:
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 8 (846) 219-36-00

юноши и
девушки
до 13 лет

17.00
01.05.202202.05.2022
02.05.2022

12.00-16.30

17.00
03.05.202207.05.2022
08.05.2022
07.05.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Мемориал А.Япрынцева»
по теннису
10.
(МБУ г.о. Самара
«СШ №1»,
г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 32А)

МОО
«ФТ г.о. Самара»,
тел./факс:
8 (846) 219-36-00

юноши и
девушки
до 17 лет

17.00
08.05.202209.05.2022
09.05.2022

12.00-16.30

17.00
10.05.202214.05.2022
15.05.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

14.05.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Кубок Большой Волги»
по теннису
11.
(МБУ г.о. Самара
«СШ №1»,
г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 32А)

МОО
«ФТ г.о. Самара»,
тел./факс:
8 (846) 219-36-00

юноши и
девушки
до 15 лет

17.00
15.05.202216.05.2022
16.05.2022

12.00-16.30

17.00
17.05.202221.05.2022
22.05.2022
03.06.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Летний Кубок ФТСО»
по теннису
федерация
12. (оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр», 8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки до
17 лет,
юноши и
девушки до
13 лет

17.00
04.06.202205.06.2022
05.06.2022

12.00-16.30

17.00
06.06.202211.06.2022
12.06.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

10.06.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
памяти Ю.Онищука
по теннису
федерация
13. (оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр», 8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки до
15 лет,
юноши и
девушки
9-10 лет

17.00
11.06.202212.06.2022
12.06.2022

12.00-16.30

17.00
13.06.202218.06.2022
19.06.2022
17.06.2022

12.00-16.30

Чемпионат Самарской
области по теннису
ГАУ СО ОЦСМ
(оздоровительный комплекс
«Тольятти Теннис Центр»,
федерация
14.
Самарская область,
тел./факс:
г. Тольятти,
8 (8482) 40-16-02
ул. Баныкина, д. 19А)

мужчины и
женщины

17.00
18.06.202219.06.2022
19.06.2022

12.00-16.30

17.00
20.06.202224.06.2022
25.06.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

24.06.2022

12.00-16.30

Первенство Самарской
области (юниоры и
юниорки до 19 лет)
ГАУ СО ОЦСМ
по теннису
15. (оздоровительный комплекс
федерация
«Тольятти Теннис Центр»,
тел./факс:
Самарская область,
8 (8482) 40-16-02
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

17.00
25.06.202226.06.2022
юниоры и
юниорки до 26.06.2022
19 лет
12.00-16.30

17.00
27.06.202201.07.2022
02.07.2022
05.08.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Мемориал К.И.Основина»
МОО
по теннису
«ФТ г.о. Самара»,
(МБУ г.о. Самара
16.
тел./факс:
«СШ №1»,
8 (846) 219-36-00
г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 32А)

юноши и
девушки до
13 лет

17.00
06.08.202207.08.2022
07.08.2022

12.00-16.30

17.00
08.08.202212.08.2022
13.08.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

12.08.2022

12.00-16.30

Первенство Самарской
федерация
области (юноши и девушки
тел./факс:
до 17 лет)
8 (8482) 40-16-02
по теннису
17.
(МБУ г.о. Самара
МОО
«СШ №1»,
«ФТ г.о. Самара»,
г. Самара,
тел./факс:
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 8 (846) 219-36-00

юноши и
девушки до
17 лет

17.00
13.08.202214.08.2022
14.08.2022

12.00-16.30

17.00
15.08.202219.08.2022
20.08.2022
19.08.2022

12.00-16.30

Первенство Самарской
области (юноши и девушки
9-10 лет, до 15 лет)
ГАУ СО ОЦСМ
по теннису
(оздоровительный комплекс
федерация
18.
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр»,
Самарская область,
8 (8482) 40-16-02
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки до
15 лет,
юноши и
девушки
9-10 лет

17.00
20.08.202221.08.2022
21.08.2022

12.00-16.30

17.00
22.08.202227.08.2022
28.08.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

14.10.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Осенний Кубок ФТСО»
по теннису
федерация
19. (оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр», 8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки до
13 лет

17.00
15.10.202216.10.2022
16.10.2022

12.00-16.30

17.00
17.10.202221.10.2022
22.10.2022
04.11.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
на призы ФТСО
по теннису
федерация
20. (оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр», 8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки
до 17 лет

17.00
05.11.202206.11.2022
06.11.2022

12.00-16.30

17.00
07.11.202211.11.2022
12.11.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

11.11.2022

12.00-16.30
Первенство Самарской
области (юноши и девушки
9-10 лет)
ГАУ СО ОЦСМ
в закрытых помещениях
по теннису
федерация
21. (оздоровительный комплекс
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр»,
8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

юноши и
девушки
9-10 лет

17.00
12.11.202213.11.2022
13.11.2022

12.00-16.30

17.00
14.11.202218.11.2022
19.11.2022
19.11.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Турнир памяти
С.Б.Платонова»
по теннису
22.
(МБУ г.о. Самара
«СШ №1»,
г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 32А)

МОО
«ФТ г.о. Самара»,
тел./факс:
8 (846) 219-36-00

юноши и
девушки
до 13 лет

17.00
20.11.202221.11.2022
21.11.2022

12.00-16.30

17.00
22.11.202226.11.2022
27.11.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

10.12.2022

12.00-16.30

Соревнования
Самарской области
«Волжские снежинки»
по теннису
23.
(МБУ г.о. Самара
«СШ №1»,
г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 32А)

МОО
«ФТ г.о. Самара»,
тел./факс:
8 (846) 219-36-00

юноши и
девушки
до 15 лет

17.00
11.12.202212.12.2022
12.12.2022

12.00-16.30

17.00
13.12.202217.12.2022
18.12.2022
10.12.2022

12.00-16.30

Чемпионат Самарской
области в закрытых
помещениях по теннису
ГАУ СО ОЦСМ
(оздоровительный комплекс
федерация
24. «Тольятти Теннис Центр»,
тел./факс:
Самарская область,
г. Тольятти,
8 (8482) 40-16-02
ул. Баныкина, д. 19А)

мужчины и
женщины

17.00
11.12.202212.12.2022
12.12.2022

12.00-16.30

17.00
13.12.202217.12.2022
18.12.2022

День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

Количество участников в соревнованиях, указанных в пунктах 1, 3, 5, 6, 7,
8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 таблицы раздела VI настоящего Регламента: в
отборочном этапе одиночного разряда – не более 32 человек, в основном
турнире одиночного разряда – не более 32 человек, в парном разряде или
смешанном парном разряде (в случае проведения) – не более 16 пар.
Количество участников в соревнованиях, указанных в пунктах 2, 4, 9, 10,
11, 16, 17, 22, 23 таблицы раздела VI настоящего Регламента: в отборочном
этапе одиночного разряда – не более 16 человек, в основном турнире
одиночного разряда – не более 32 человек, в парном разряде (в случае
проведения) – не более 12 пар, в смешанном парном разряде (в случае
проведения) – не более 16 пар.
Целевой заявочный взнос участников в соревнованиях, указанных в
пунктах 5, 8, 13 (только юноши и девушки 9-10 лет), 18 (только юноши и
девушки 9-10 лет), 21 таблицы раздела VI настоящего Регламента составляет
1200 рублей с участника в основном турнире и 1200 рублей с участника в
отборочном этапе.
Целевой заявочный взнос участников в соревнованиях, указанных в
пунктах 1, 2, 12, 13 (только юноши и девушки до 15 лет), 19, 20, 22, 23 таблицы
раздела VI настоящего Регламента составляет 1400 рублей с участника в
основном турнире и 1400 рублей с участника в отборочном этапе.
Целевой заявочный взнос участников в соревнованиях, указанных в
пунктах 10, 11, 16 таблицы раздела VI настоящего Регламента составляет 1500
рублей с участника в основном турнире и 1500 рублей с участника в
отборочном этапе.
Целевой заявочный взнос участников в соревнованиях, указанных в
пунктах 4, 6, 7, 9, 17, 18 (только юноши и девушки до 15 лет) таблицы раздела
VI настоящего Регламента составляет 1700 рублей с участника в основном
турнире и 1700 рублей с участника в отборочном этапе.
Целевой заявочный взнос участников в соревнованиях, указанных в
пунктах 3, 14, 15, 24 таблицы раздела VI настоящего Регламента составляет
2000 рублей с участника в основном турнире и 1500 рублей с участника в
отборочном этапе.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях в спортивной дисциплине
«одиночный разряд» подаются через Личный кабинет игрока Российского
теннисного тура (онлайн-сервис) на официальном сайте Федерации тенниса
России в сети Интернет в установленные регламентом Российского теннисного
тура сроки – за 14 дней до начала основного турнира.
Заявки на участие в соревнованиях в спортивных дисциплинах «парный
разряд», «смешанный парный разряд», «командные соревнования», «пляжный
теннис – парный разряд», «пляжный теннис – смешанный парный разряд»
подаются физкультурно-спортивными организациями главному судье
соревнований в день регистрации участников соревнований (день приезда).

Необходимым условием допуска к участию в соревнованиях является
предоставление спортсменами в комиссию по допуску следующих документов:
паспорта гражданина Российской федерации или свидетельства о
рождении;
полиса обязательного медицинского страхования;
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
полностью покрывающего сроки проведения соревнования;
медицинского заключения (справки) о допуске к участию в спортивных
соревнованиях по теннису с установленным сроком такого допуска, полностью
покрывающим сроки проведения соревнования.
Публикация заявочного списка участников соревнований в спортивной
дисциплине «одиночный разряд» производится на официальном сайте
Федерации тенниса России в сети Интернет не позднее, чем за 10 дней до
начала соревнований.
После проверки комиссией по допуску представленных документов
оригиналы приложенных документов возвращаются лицу, подавшему заявку,
ксерокопии представленных документов остаются в комиссии по допуску.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются согласно Правилам.
Соревнования отборочного этапа в одиночном разряде (в случае их
проведения) проводятся по олимпийской системе. Соревнования основного
турнира в одиночном разряде проводятся по олимпийской системе с
розыгрышем 3-го места и дополнительными турнирами для проигравших в
первом туре, проводимыми также по олимпийской системе. Соревнования в
парном или смешанном парном разряде (в случае их проведения) проводятся по
олимпийской системе без розыгрыша 3-го места.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований представляет
итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного
судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном и/или
электронном носителях в министерство по адресу: г. Самара,
ул. Чапаевская, 181-183/12 или в электронном виде на адрес электронной
почты: protokol.minsport@samregion.ru.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований, указанных в таблице раздела IV
настоящего Регламента, в каждой возрастной группе награждаются дипломами.
Дипломы подписываются главным судьей соревнований.
Организаторы соревнований вправе дополнительно к условиям данного
раздела награждать победителей и призеров проводимых ими соревнований
кубками, медалями и другой наградной продукцией.

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой проезда, питания и проживания
спортсменов и тренеров соревнований, несут командирующие организации.
Расходы, связанные с обеспечением безопасности участников
соревнований, осуществляют организаторы соревнований.
В соревнованиях, указанных в пунктах 2, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23
таблицы раздела VI настоящего Регламента прием и оприходование целевых
заявочных взносов осуществляет МОО «ФТ г.о. Самара». В соревнованиях,
указанных в пунктах 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 таблицы
раздела VI настоящего Регламента прием и оприходование целевых заявочных
взносов осуществляет федерация.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
указанных в пунктах 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23 таблицы
раздела VI настоящего Регламента, осуществляют организаторы соревнований
из внебюджетных средств и целевых заявочных взносов участников.
Финансирование соревнований, указанных в пунктах 3, 6, 7, 14, 15, 18, 21,
24 таблицы раздела VI настоящего Регламента, осуществляется ГАУ СО ОЦСМ
за счет средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2022
году, и Федерацией за счет собственных средств, внебюджетных источников и
целевых заявочных взносов участников.
За счет целевых заявочных взносов участников в соревнованиях,
указанных в пунктах 3, 6, 7, 14, 15, 18, 21, 24 таблицы раздела VI настоящего
Регламента, осуществляется приобретение мячей, оплата питания спортивных
судей (в том числе частично), главного врача соревнований, директора и
технического персонала соревнований, приобретение медикаментов и
канцтоваров, организация церемоний открытия и награждения, а также другие
расходы по организации соревнований.

Приложение к РЕГЛАМЕНТУ
проведения официальных спортивных соревнований
Самарской области по теннису в 2022 году
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАНЫ:
1. Организовать термометрию при входе на объект спорта (в специально
отведенных местах спортивных площадок на открытом воздухе) всех
участников спортивных соревнований: игроков, сопровождающих лиц игроков,
тренеров, спортивных судей, персонала соревнований (внесение результатов в
журнал термометрии).
2. Не допускать на объект спорта (спортивные площадки на открытом
воздухе) участников спортивных соревнований с температурой тела выше 37С,
организовать отправку таких участников в медицинские учреждения.
3. Обеспечить спортивных судей и персонал соревнований необходимым
количеством средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и
дезинфицирующими средствами для обработки рук.
4. Установить в общедоступных местах санитайзеры для обработки рук для
всех участников спортивных соревнований.
5. Производить дезинфекцию контактных поверхностей на теннисных кортах
(скамейки игроков, судейские вышки) после каждого матча спортивных
соревнований.
6. Производить влажную уборку дезинфицирующими средствами мест общего
пользования не реже 1 раза в 2 часа.
ИГРОКИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА ИГРОКОВ, ТРЕНЕРЫ,
СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ, ПЕРСОНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАНЫ:
1. Пользоваться в период нахождения на объекте спорта (спортивных
площадках на открытом воздухе) собственными средствами индивидуальной
защиты (маски), игроки в период проведения матча могут снять защитные
маски. Судьи и персонал соревнований обязаны работать в масках и перчатках.
2. Соблюдать дистанцию друг от друга не менее 2 метров.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИГРОКИ ОБЯЗАНЫ:
1. Прибывать на территорию объекта спорта (спортивные площадки на
открытом воздухе) не ранее чем за 30 минут до обозначенного в расписании
времени матча, покинуть объект спорта не позднее, чем через 30 минут после
окончания матча игрока (за исключением дня финальных матчей).
2. Предоставить вместе с пакетом документов для регистрации на
соревновании заполненную эпидемиологическую анкету (только игроки из
Самарской области), опубликованную в дополнительной информации о
соревновании в Календаре РТТ на официальном сайте ФТР, на игрока и

сопровождающих лиц игрока, честно ответив на все вопросы, и поставив
подпись законного представителя игрока.
3. Предоставить вместе с пакетом документов для регистрации на
соревновании
результат
лабораторного
исследования
на
новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (только игроки из
других субъектов РФ), проведенного в пределах 48 часов до дня приезда на
турнир.
4. Отозвать заявку игрока на участие в соревновании как можно быстрее, если
у игрока или у его сопровождающих лиц были симптомы коронавируса в
период 14 дней до проведения соревнования, либо игрок или его
сопровождающие лица контактировали с лицом, у которого выявлены
симптомы коронавируса.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ:
1. Регистрация участников проводится по решению организатора
дистанционно (рекомендуется) или с личным присутствием в день приезда
участников.
2. Жеребьевка соревнования проводится на объекте спорта после 16:30 в день
регистрации ОТ (ОЭ) с присутствием только 2 человек (игроков или
представителей разных игроков, желающие участвовать в жеребьевке должны
заранее оповестить главного судью и получить приглашение для участия в
жеребьевке).
3. Судьи и игроки соревнования на корте должны соблюдать дистанцию до
других судей и игроков не менее 2 метров, скамейки игроков должны
располагаться на расстоянии не менее 2 метров от судейской вышки, игроки
должны переходить на другую сторону корта, обходя сетку с противоположных
сторон.
4. По окончании матча судьям и игрокам запрещено пожимать друг другу
руки, необходимо ограничиться касанием ракеток, также запрещены любые
другие виды физических контактов.
5. Соревнования проводятся без зрителей (сопровождающие лица не
допускаются на трибуны и ожидают своих игроков за территорией объекта
спорта) до дня четвертьфиналов основного турнира включительно, начиная с
дня полуфиналов основного турнира разрешается допуск на трибуны одного
сопровождающего лица для просмотра матча своего игрока с соблюдением
дистанции между зрителями не менее 2 метров. Организатор соревнований
вправе своим решением принять послабление требований данного пункта на
своем соревновании.
6. Вход на объекты спорта, где проводятся соревнования, лиц старше 18 лет
допускается только при предъявлении QR-кода вакцинации (ревакцинации,
перенесенного заболевания) или результата лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведенного в
пределах 48 часов до дня приезда на соревнование.
7. Церемонии награждения победителей и призеров проводятся с
соблюдением масочного режима и дистанции между всеми участниками

церемонии не менее 2 метров, без рукопожатий. По решению организатора
соревнований церемония награждения может не проводиться (победители и
призеры получают награды индивидуально после окончания своих матчей).
8. При возникновении малейших признаков вирусных инфекций главный врач
соревнования должен отстранить такого игрока или судью соревнования от
участия в соревновании, в случае выявления таких признаков у
сопровождающего лица игрока – должен потребовать от такого лица
немедленно покинуть объект спорта.

