5-й КОРПОРАТИВНЫЙ СУПЕРКУБОК ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ
22 мая 2021 г.
Теннисный центр «Спарта» (г. Воронеж, ул. Миронова 50/1)

Положение о проведении
Организаторы и учредители:

- Лига Безгалстуков,
- Совет Отцов Воронежской области

Партнер призового фонда:
- Офисмаг

Основные тезисы
* К участию в турнире приглашаются корпоративные команды всех организаций города Воронежа и
Черноземья, подавшие заявки и оплатившие взнос до 20 мая 2021 г.
* Все матчи корпоративного суперкубка по большому теннису проводятся в формате 2х2. Состав пары
может быть как микст, так и чисто мужской или женский.
* Минимальный состав команды – 2 человека, максимальный – 3 человека. От одной организации
допускается к участию только одна команда.
* Призами от организаторов и партнеров, помимо медальных командных мест, награждаются лауреаты
номинаций:
- «Первая (вторая, третья) леди» (в случае участия девушек в составах команд);
- «Самая стильная команда» (обладатели самой стильной корпоративной одежды);
- «Приз зрительских симпатий»;

Регламент
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
5-й суперкубок «Безгалстуков» по большому теннису (далее «соревнования») проводится с целью:
- развития, пропаганды и популяризации командной игры среди представителей организаций;
- определения сильнейшей теннисной команды 2020 года среди предприятий региона;
- организации досуга сотрудников компаний, поддержания здорового образа жизни;
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
- Суперкубок проводится в один день,.
- Жеребьевка состава групп и расписание игр утверждаются в день турнира за 15 минут до начала
соревнований, по итогам регистрации команд, с учетом РЕЙТИНГА участников
- Форма одежды – спортивная, удобная для игры в большой теннис. При этом команда – обладатель самой
стильной корпоративной формы будет поощрена оргкомитетом.
- Соревнования проводятся на четырех кортах, покрытие грунт. Два корта крытых, два – на открытом воздухе
- Каждому участнику рекомендуется прибыть на соревнования со своей ракеткой.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ и ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК
- В составе команд-участниц должны быть только штатные сотрудники заявленных организаций;
- Допускаются включение в заявку легионеров – девушек, при условии, если легионер не является статусным
или рейтинговым игроком в большой теннис

- Каждая команда до 22 мая 2021 г. должна предоставить в оргкомитет взнос и заполненный по форме
заявочный лист, с указанием ФИО, должности и возраста участников;
- При запросе от оргкомитета (или при подачи апелляции от соперников) по поводу идентификации игрока,
капитан команды должен предоставить данные, подтверждающие принадлежность игрока к заявленной организации
(ксерокопия страницы трудовой книжки или справка по форме СЗВ-М, или наличие корпоративной почты и др).
- Разрешаются замены участников пар между матчами и между сетами; в рамках одного сета (между геймами)
замена участников пары не разрешается.
ФОРМАТ РОЗЫГРЫША, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
- Игры проводится по правилам парного тенниса, на площадке для игры 2х2
- Определяются максимум 7 команд для основной сетки, которые разыгрывают призовые места матчами в круг
друг с другом. Каждый матч состоит из одного сета до 6 побед в геймах
- Если количество заявленных команд превышает 7, то перед круговым турниром проводится
квалификационный раунд (стыковые матчи за выход в основную сетку). При этом, как минимум, 4 команды (по рейтингу
или заслугам выступления в прошлых турнирах) сразу включаются в основную сетку и избегают стыковых матчей.
- Команды, не попавшие в основную сетку, играют в турнире за серебряный кубок
- При заявке, минимум, 3 женских команд проводится отдельный турнир среди девушек
- Места команд в турнире определяются по наибольшей сумме набранных баллов во всех матчах. За победу в
матче присуждается 1 балл, за поражение - 0 баллов. Порядок выявления победителя, в случае одинакового количества
очков и побед: 1) по личным встречам, 2) по разнице выигранных и проигранных геймов.
- Окончательная формула проведения соревнований утверждается оргкомитетом в день соревнований, перед
жеребьевкой группового раунда
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
- Расходы по организации и проведению чемпионата производятся оргкомитетом Лиги Безгалстуков за счет
перечисленных командами взносов.
Лига Безгалстуков принимает на себя следующие обязательства:
- аренда теннисного центра;
- обеспечение призового фонда, награждение лучших команд и игроков по номинациям;
- оплата работы обслуживающего персонала (фотографы, видеоператоры, судья, врач и т.п.);
- обеспечение водой участников соревнований;
- освещение Соревнований в СМИ, Интернете;
- полное статистическое сопровождение Соревнований и размещение данной статистики в свободном доступе.

СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
- Все игроки команд обязаны поставить свою подпись в заявочном бланке, свидетельствующую об
отсутствии медицинских противопоказаний для участия в чемпионате. Тем самым они подтверждают
отсутствие претензий к организаторам, в случае обострения хронических заболеваний или рецидива старых
травм во время соревнований. Сбор подписей организует капитан.
- В связи с тем, что любительский спорт является повышенным источником травм, оргкомитет турнира
РЕКОМЕНДУЕТ участникам соревнований застраховаться от несчастных случаев, связанных с участием в
соревнованиях, которые могут привести к потери трудоспособности.
- Оргкомитет турнира не осуществляет страхование; страховую компанию участники соревнований
выбирают по своему усмотрению. Ответственным за страхование игроков команды является капитан
(тренер, организатор) команды.
- При отсутствии страховки, ответственность за свое здоровье, в том числе – за возможные нарушения
жизнедеятельности организма, связанные с физическими нагрузками и полученными травмами во время
проведения соревнований, участники возлагают на себя; подтверждением этому служит подпись капитана
команды на бланке заявочного листа.

Оргкомитет
Лига Безгалстуков

