AL 24-LEA CAMPIONAT NAŢIONAL
AL AMATORILOR TENISULUI DIN MOLDOVA
24-ый НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕННИСА МОЛДОВЫ
Moldova, Chişinău, 21-25 septembrie 2016, Clubul de Tenis „Locomotiva-777”

GRAD:
Уровень

Сampionatul se desfășoară sub egida Federației de Tenis din Republica Moldova
Чемпионат проводится под эгидой Федерации тенниса Республики Молдова

ORGANIZATOR:
Организатор

Asociaţia Veteranilor și Amatorilor de Tenis din Moldova (AVTM)
Ассоциация ветеранов и любителей тенниса Молдовы (АВТМ).

PROBE:
Разряды

FORMAT:
Формула

1) SIMPLU BĂRBAȚI “-50” / ОДИНОЧНЫЙ МУЖЧИНЫ “-50”
2) SIMPLU BĂRBAȚI “50+” / ОДИНОЧНЫЙ МУЖЧИНЫ “50+”
3) SIMPLU CONSOLARE / ОДИНОЧНЫЙ УТЕШИТЕЛЬНЫЙ
4) DUBLU 75+ / ПАРНЫЙ 75+
5) DUBLU 75+, CONSOLARE / ПАРНЫЙ 75+, УТЕШИТЕЛЬНЫЙ
Sistem olimpic. În probele de simplu și dublu fiecărui jucător/perechi i se
garantează cel puțin 2 meciuri.
Олимпийская; В одиночных и парных разрядах каждому игроку/паре гарантируется
минимум два матча.

ŞEDINŢA TEHNICĂ:

Marți, 20 septembrie 2016, 15:30, Clubul „Locomotiva-777”

Жеребьевка

Вторник, 20 сентября 2016, 15:30, Клуб «Локомотива-777»

MINGI OFICIALE:

Babolat (Roland Garros / Gold)

Официальные мячи

BĂUTURA OFICIALĂ

Este asigurată de organizator

Официальная вода

Обеспечивается организатором

PREMII:

Se vor acorda cupe (locurile 1-2), premii şi diplome (locurile 1-4) în
probele de simplu și dublu, precum şi pentru locurile 1-2 de la consoloare.

Призы

Кубками (места 1-2), призами и дипломами (места 1-4) будут награждатся игроки в
одиночных разрядах, в парном разряде, а также игроки занявшие 1-2 места в
утешительном турнире.

TAXE:
Взносы:

SIMPLU / ОДИНОЧНЫЙ: – 400 lei (300 – membrii/члены AVTM);
DUBLU / ПАРНЫЙ – 300 lei de jucător / с игрока (200 – membrii/члены AVTM);
Taxă unică redusă pentru înscrişii la S & D: 600 lei (400 – membrii/члены AVTM)
Единый взнос со скидкой для записавшихся в личном и парном разрядах: 600 / 400

RELAŢII:

Vladimir PEREPELIŢA, director campionat [Mobil: 0794-55977]

Справки

COMITETUL DE ORGANIZARE

ANEXA 1

REGULI SUPLIMENTARE
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ
1.

Formula meciurilor: meciurile de simplu se joacă din 2 seturi obişnuite, iar setul 3 va fi un
ghem decisiv (tie-break,TB) pînă la 10 (pînă la o diferenţă de 2 puncte la 9:9); meciurile de
consolare vor avea o formulă mai compactă; meciurile de dublu ar putea avea o formulă mai
compactă, care se va decide după stabilirea numărului de perechi înscrise.
Формула матчей: в одиночном – 2 обычных сета, вместо 3-го сета – тай-брейк до 10 (с
разницей в 2 очка при 9:9); матчи в утешительном турнире играются по компактной схеме, а
также матчи в парной категории могут иметь более сжатый формат, который установится
после записи пар.

2.

Jucătorii înscrişi au obligaţia să urmărească şi să se intereseze personal de programarea
meciurilor.
Игроки обязаны проследить и интересоваться лично относительно расписания игр.

3.

Nu sînt admise aranjamente preferenţiale la programarea meciurilor, cu excepţia
organizatorilor şi sponsorilor, precum şi pentru jucătorii din alte oraşe (pentru ultimii doar în
prima zi). Dacă sînt anumite doleanțe de programare acestea trebuie să fie anunțate înainte de
ședința tehnică în scris (sau prin e-mail ori SMS), dar acestea nu sînt garantate.
Не допускаются преференциальные аранжировки расписания игр, за исключением
организаторов и спонсоров, а также игроков из других городов (для последних только в
первый день Чемпионата). Если имеются пожелания относительно расписания игр они
должны быть сообщены до начало жеребьевки в письменном виде (или через e-mail или SMS),
но они не гарантированы.

4.

În caz de necesitate jucătorii vor accepta să joace într-o singură zi 2 meciuri de simplu la un
interval de timp de minim 2 ore.
При необходимости, игроки должны играть в один день два одиночных матча, но с
минимальным интервалом в 2 часа.

5.

În caz de necesitate și situații de forță majoră jucătorii înscrişi vor fi obligați să joace în
nocturnă sau să încheie meciul a doua zi dimineața pînă la programul oficial.
При необходимости и форсмажорных ситуациях, игроки обязаны играть при искусственном
освeщении или доигрывать матч утром следующего дня до начала официальной программы.

6.

Jucătorii înscrişi, care au fost trecuţi pe tablou, dar care din motive obiective nu au putut să
joace niciun meci, li se restituie jumătate din taxa de înscriere, cu condiţia că au anunţat
retragerea cu cel puţin 2 ore înainte de ora programată pentru meci (obligatoriu prin SMS).
Записавшимся игрокам, которые были внесены в сетку и не смогли сыграть ни один матч по
обьективным причиным, возвращается поливина взноса с условием, что игрок обьявил о своем
отказе минимум за 2 часа до времени начала матча (обязательно через СМС).

7.

Jucătorii din alte oraşe beneficiază de o reducere la taxele de participare în mărime de 10%.
Игроки из других городов получают скидку на взнос в размере 10%.

8.

Aplicarea handicapului: vezi anexa specială
Применение гандикапа: смотри специальное приложение

9.

În proba de Simplu sînt admişi foşti profesionişti numai dacă şi-au încheiat cariera sportivă cu
5 ani în urmă şi au atins vîrsta de 30 de ani, adică ultimul sezon profesionist a fost în 2011. Nu
sînt admişi jucători sub 16 ani. Alte cazuri de admitere vor fi examinate în mod particular. Nu
sînt admiși jucătorii discalificați de către AVTM, precum și cei care nu au achitat taxele
precedente și penalitățile.
В одиночных разрядах допускаются бывшие профессиональные игроки если они закончили
спортивную карьеру 5 лет назад и достигли 30 лет, т.е. их последний профессиональный сезон
был в 2011 г. Не допускаются игроки моложе 16 лет. Другие возможные случаи допуска будут
расматриваться индивидуально. Не допускаются дисквалифицированные игроки, а также те
кто не погасили долги и штрафы.

10. La şedinţa tehnică vor participa doar membrii comitetului de organizare, cîte un reprezentant
delegat al fiecărei categorii de vîrstă, un reprezentant al jucătorilor din alte oraşe, precum şi
unul din partea invitaţilor de peste hotare. Alte persoane (jucători) nu sunt admise.
На жеребьевке смогут присутствовать только члены оргкомитета, по одному делегированному
представителю от каждой возрастной категории и по одному представителю от каждого
города. Другие лица (игроки) не допускаются.
11. În situaţii conflictuale şi/sau în cele în care nu se poate atinge un compromis cu părţile
implicate, organizatorii (sau arbitrul principal) îşi rezervă dreptul de a lua decizia finală.
В конфликтных ситуациях, в которых стороны не могут прийти к компромису, организаторы
(или главный судья) оставляют за собой право окончательного решения.
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ANEXA 2

Система гандикапа (фора)
a) Одиночная возрастная категория “–50”
 в случае разницы возрастов 10+ применяется гандикап 0-15 в пользу старшего игрока, a
при разнице 20+ – гандикап составляет 0-15, 15-0.
 дополнительно, для стимулирования участия игроков-любителей в турнирах Серии
“АВТМ-2015”, бывшие игроки-профессионалы (до 45 лет) дают фору по мастерству
игрокам-любителям, а именно 0-15, а если к тому же бывший игрок-профессионал
моложе игрока-любителя на более чем 10 лет то гандикап составляет 0-15, 15-0.
 если соперник (игрок-любитель) моложе бывшего игрока-профессионала на 10 и более
лет тогда не применяется никакой гандикап.
b) Одиночная возрастная категория “50+”
 в случае разницы возрастов oт 5 лет и более применяется гандикап 0-15 в пользу
старшего игрока, a при разнице 10+ – гандикап составляет 0-15, 15-0.
 Бывшие игроки-проффесионалы дают фору по мастерству игрокам-любителям, а именно
0-15, а если к тому же бывший игрок-проффесионал моложе игрока-любителя на 7 и
более лет то гандикап составляет 0-15, 15-0.
c) Парная категория
 оба игрока в паре не должны быть бывшими профессионалами;
 сумма возрастов в паре должна быть ”75+”;
 если разница сумм возрастов двух пар составляет 20+, тогда применяется фора 0-15 на
подачах более молодой пары, a при разнице 30+ – гандикап составляет 0-15, 15-0.
d) Применение форы определяется/подтверждается игроками до начала встречи. Если по какойто причине гандикап не был применен изначально, его можно применять перед началом
последующего сета. Гандикапы не применяются при розыгрыше тай-брейков.

