ДАТЫ проведения турнира
Четверг «19» августа – воскресенье «22» августа
Основные игры в категориях PRO начинаются в четверг «19» августа в 15.00
Основные игры в категориях любители и дети начинаются в пятницу «20» августа в 09.00
Последний финал турнира начнется в воскресенье «22» августа в 18.00
Дата окончания регистрации: вторник, 3 августа 2021
Вся информация о турнире будет доступна на www.zenit-squash.com
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Украина, г. Одесса
фитнес клуб Sport Life
ул. Небесной Сотни, 2
фитнес клуб «Формула»
пер. Чайковского 12
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
PRO мужчины – максимум 16 человек (олимпийская система за все места)
PRO женщины – максимум 16 человек (олимпийская система за все места)
Мужчины любители – максимум 64 человека (олимпийская система за все места)
Женщины любители – максимум 32 человека (олимпийская система за все места)
Мужчины 40+ - максимум 16 человек (олимпийская система за все места)
Мужчины 45+ - максимум 16 человек (олимпийская система за все места)
Мальчики и девочки до 13 – максимум 8 человек (групповая и олимпийская система за все места)
Мальчики и девочки до 15 – максимум 8 человек (групповая и олимпийская система за все места)
Мальчики и девочки до 17 – максимум 8 человек (групповая и олимпийская система за все места)
Формирование категорий от 8 человек! В случае подачи заявок меньшего количества участников –
возможна отмена категории или объединение двух категорий в одну.
Игроки могут войти в две сетки только по разрешению организаторов.
Обратите внимание на то, что с 2018 года все участники официальных соревнований ФСУ должны
иметь лицензию игрока!
Подробно:
Положение о спортивной лицензии - Лицензированные спортсмены.
ПОСЕВ ИГРОКОВ
Посев будет выполняться главным судьей вместе с директором турнира, используя мировой и
национальные рейтинги участников.
Организаторы турнира оставляют за собой право на допуск игрока к участию в той или иной категории
по своему усмотрению.
За пределами кортов, игроки должны находиться в защитных масках.
МАТЧИ и ВЫИГРЫШ
В категориях PRO и во всех финальных матчах других категорий, игры будут проводиться до трёх
побед из пяти геймов. Во всех остальных матчах до двух побед одного из игроков.
Каждый игрок сможет гарантированно сыграть минимум четыре игры.
Игроку, опоздавшему к своему матчу более чем на 15 минут, засчитывается поражение!
СУДЕЙСТВО ТУРНИРА
Участники турнира, должны быть готовы по просьбе организаторов, судить следующую игру.
Победитель и проигравший вместе судят следующий матч.
МЯЧ ТУРНИРА
ПРИЗЫ

PRO мужчины - 30 000 UAH

DUNLOP PRO

1 м – 14 000 UAH, 2 м – 8 000 UAH, 3 м – 5 000 UAH, 4 м – 3 000 UAH
PRO женщины – 15 000 UAH
1 м – 7 000 UAH, 2 м – 4 000 UAH, 3 м – 2 500 UAH, 4 м – 1 500 UAH
Победители и призеры во всех категориях будут награждены кубками, медалями и ценными призами.
СТРАХОВКА
Организаторы не берут на себя ответственности за повреждения (травмы), полученные во время игр
на турнире.
Игроки выступают на соревнованиях на свой собственный страх и риск. Рекомендуем приобретать
свою собственную страховку в любой страховой компании на территории Украины. Все игроки до 19
лет должны одевать защитные очки во время игры.
ЗАЯВКА на ТУРНИР
Все игроки должны заполнить заявку в Rankedin до вторника 3 августа 2021
https://rankedin.com/ru/tournament/5191/zenit-black-sea-open-2021
СЕТКА ТУРНИРА
Сетка и время первого матча будут объявлены для всех игроков или их ассоциаций по электронной
почте, не позднее, чем за 14 дней до начала турнира.
Всю подробную информацию о проведении соревнований вы так же сможете найти на сайте турнира
http://www.zenit-squash.com
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
1350₴ на человека, включает минимум 4 игры в турнире, вода, фрукты возле кортов, футболка
турнира, участие в фуршете, церемонии награждения и финальной МЕГА ВЕЧЕРИНКЕ
700₴ на человека за участие в квалификационном раунде (доплата 700₴ при попадании в основную
сетку)
800₴ на человека для категорий «Юниоры»
ВЕЧЕРИНКА (для родителей и гостей турнира)
800₴ на человека, включая церемонию награждения, фуршет, алкоголь, развлекательную программу +
дискотеку (оплачивается на месте в офисе турнира).
При снятии игрока после составления сеток, внос не возвращается!
Преимущество попадания в основные сетки турнира имеют игроки, которые заплатили взнос раньше.
Остальные игроки будут внесены в лист ожидания и смогут попасть в турнир только при снятии
игрока из основной сетки.
Реквизиты для оплаты взноса
карта ПриватБанка
Яковенко Ирина Владимировна
Номер карты 4149 6293 1504 0246
Во время перевода обязательно необходимо указывать Zenit 2020 + ФИО
Без отправленной формы заявки и оплаты взноса участника до вторника 03 августа 2021, игрок не
будет включен в сетки турнира.

Организаторы турнира:
Директор – Щербаков Дмитрий,
scherbakov.dima@sportlife.kiev.ua;
тел.: +380504654442
Главный судья – Костевич Александр,
kostevych.oleksandr@sportlife.kiev.ua;
тел.: +380991500335
Секретарь – Яковенко Ирина,
iryna.yakovenko@sportlife.kiev.ua;
тел.: +380984026409

