34. ТЕННИС (0130002611Я)
34.1. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
34.2. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1992-1994 годов рождения.
34.3. Состав команды на четвертом этапе 9 человек, в том числе 6 спортсменов (3 юношей и
3 девушек), 3 тренера (один из них – руководитель команды).
34.4. Программа соревнований на четвертом этапе:
1 день день приезда
комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров
2 - 4 дни - юноши, девушки - предварительные игры в подгруппах
5 - 7 дни - юноши, девушки – заключительные игры в группах за места 1-3, 4-6, 7-9
8 день день отъезда
34.5. Командная встреча состоит из семи матчей - двух матчей юношей и двух матчей девушек в
одиночном разряде, одного матча юношей и одного матча девушек в парном разряде и одного
матча в смешанном парном разряде, причем все семь матчей играются обязательно.
Все матчи играются из трех сетов с применением системы “тай-брейк” в каждом сете.
Порядок проведения командной встречи: сначала играют первые, затем вторые номера в
одиночном разряде. После этого играются матчи в парных разрядах у юношей и девушек и далее в
смешанном парном разряде.
34.6. Соревнования проводятся в 2 этапа.
На первом этапе (предварительном) 9 команд разбиваются на 3 подгруппы по 3 команды в
каждой.
Расстановка команд в подгруппах по схеме “змейка” с учетом места команды в
упорядоченном по рейтингу списке команд.
Рейтинг команд определяется в зависимости от суммы мест четырех лучших игроков - двух
юношей и двух девушек по действующей на 1 июля 2009 г. классификации РТТ.
34.7. На втором этапе (заключительном) победители подгрупп первого этапа образуют первую
группу, в которой разыгрывают места с первого по третье.
Команды, занявшие вторые места в подгруппах, образуют вторую группу, участники
которой разыгрывают места с четвертого по шестое.
Команды, занявшие третьи места в подгруппах, образуют третью группу, участники
которой разыгрывают места с седьмого по девятое.
34.8. Все встречи первого и второго этапов проводятся по круговой системе.
34.9. Игры проводятся на шести кортах с грунтовым покрытием.
34.10. Все матчи играются мячами марки Dunlop fort.
34.11. Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга
определяется по наибольшей сумме очков, полученных командами за занятые места по таблице 3,
строка «Команда» Приложения № 5.
34.12. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей
сумме очков, полученных спортсменами данного субъекта по таблице 3, строка «Спортсмен».

