МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР по СКВОШУ
MAYDAYOPEN 2015
22-24 Мая 2015
Контактная информация
Адрес проведения турнира:
 198095, Россия, Санкт-Петербург, ул Коммуны 67. Клуб ТеоремаСпорт. Тел 8 (812) 633-40-30
 squash@teorema.info
 Сайт www.teoremasport.info
 Организаторы турнира – Фетисов Роман+7(921)969-37-68, Попов Алексей +7(921)953-37-19,
Судзиловский Дмитрий +7(904)649-22-92
squash@teorema.info
 Главный судья турнира – Судзиловский Дмитрий +7(904)649-22-92
Формат турнира
Турнир проводится в следующих категориях:
Мужские категории:
 Elite men – профессиональные игроки и продвинутые любители– 16 участников
 M1 - 32 участников
 M2 - 32 участников
 Женщины - 16 участников
Турнир проводиться по Олимпийской системе с розыгрышем всех мест.
Регламент турнира.
Соревнования проводятся по действующим международным правилам WSF.Во всех категориях
все матчи играются из 5-ти геймов до 11 очков в каждом гейме.
Во всех матчах будет использован мяч Dunlop PRO **.
Турнирный взнос и подача заявки


Участником Турнира может стать игрок, оформивший заявку и оплативший турнирный
взнос.
 Заполненную заявку необходимо отправить на почту squash@teorema.info в заявке
должны быть указаны: Ф.И.О., номер телефона, категория игрока
 Стоимость турнирного взноса 1500 рублей
 Оплата возможна наличным расчетом в месте проведения турнира (на рецепции) в
момент регистрации
 Заявки на участие в турнире принимаются до 18-00 17 мая 2015 года
 В стоимость взноса включено: трансфер: аэропорт(вокзал) – клуб; клуб – аэропот(вокзал),
участие в турнире в одной из категорий, фрукты, легкий фуршет и питьевая вода у кортов
Игроки заявившие о своем участии, но не имеющие возможность приехать по каким-то
причинам,просьба сообщать организаторам о снятии своей заявки заранее;!!!!!
Призовой фонд турнира
Общий призовой фонд 300,000 рублей.
 Elite men 75,000 /50,000 /25,000
 M1
35,000/20,000 /10,000
 M2
15,000/10,000/ 5,000
 Women 25,000/ 15,000 /10,000

Расписание турнира





May 22, 16:00 –регистрация участников, начало тунира.
May 23 –Игрывторогодня.Началов 10-00
May 24 –Игры заключительного. дня Начало в 10-00.
Расписание игр будет опубликовано на сайте www.teoremasport.info .
Судейство





Участники турнира будут приглашены к судейству матчей по принципу – «проигравший
судит следующий матч на этом же корте».
К судейству полуфинальных и финальных матчей будут приглашены квалифицированные
судьи.
Решение судьи является окончательным и отмене не подлежит.
Страховка и обязанности



При желании, участники турнира должны заблаговременно позаботиться о своей
медицинской страховке. Организаторы не несут ответственность за здоровье спортсменов
во время Турнира. Подача заявки на участие в турнире означает согласие с этим условием.
 Игроки обязаны приезжать на турнир строго к назначенному в расписании игр времени.
При опоздании более чем на 15 мин, главный судья имеет право засчитать поражение
опоздавшему игроку.
 Игроки обязаны вести себя корректно на протяжении всего турнира. За нецензурные
высказывания, неуважительное отношение к другим игрокам и судьям, неспортивное
поведение на корте организаторы турнира могут дисквалифицировать участника с
техническим проигрышем всех его дальнейших игр.
 Все игроки и приглашенные Гости должны соблюдать правила принимающего их клуба.

