
Регистрация участников турнира: 
  
ОЭ: 09 декабря с 12:00 до 16:30 по местному 
времени. 
ОТ: 11 декабря с 12:00 до 16:30 по местному 
времени. 
CП: 12 декабря до 14:00 по местному времени. 
 
Адрес: Екатеринбург, ул. Соболева, дом 5  
Центр Тенниса “УРАЛ” 
 
Жеребьевка: 
ОЭ: 09 декабря в 17:00. 
ОТ: 11 декабря в 17:00. 
 
Стартовый взнос участника турнира: 
 

1. Возрастная группа до 15 лет – 1300р. 
2. Возрастная группа “Взрослые”- 1700р. 

 
  
1. Лично появиться в месте проведения турнира, предъявить 
необходимые к регистрации документы и уплатить стартовый взнос;  

2. Дистанционно прислать все необходимые к регистрации документы 
до окончания регистрации (16:30 по м.в.) на почту: dart1988@list.ru и 
уплатить безналичным переводом на карту 4276 1600 2961 7827 
DARYA TOKAREVSKIKH (Дарья Алексеевна T.) в теме 
перевода надо указать ФИО участника турнира и возрастную 
категорию. 

Дистанционная регистрация открывается: ОЭ – 8 декабря ОТ- 
10 декабря. Раньше документы и безналичную оплату 
высылать не надо. 

-документ, удостоверяющий личность; 
-медицинская справка из врачебно-физкультурного диспансера о 
допуске к спортивным соревнованиям; 
-договор о страховании 
-квитанция об оплате членского взноса игрока РТТ на 2016 год 

         (оригинал квитанции, если сведения об оплате отсутствуют в 
текущей Классификации РТТ); 
 



 
 
 
Все документы  должны быть высланы  одним письмом, 
в теме письма должно быть ФИО игрока и возрастная 
категория в которой он принимает участие, также 
указываете контактный телефон для связи. После 
проверки документов вам на почту будет выслано 
подтверждении регистрации.  
Если до 16:00 вы не получили подтверждение, то тогда 
звоните и уточняйте информацию у главного судьи.  
РАНЬШЕ 16:00 ЗВОНИТЬ И УТОЧНЯТЬ ПОЛУЧЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ НЕ НАДО!!! 
 
 
Ожидающие игроки, которые хотят попасть в число участников 
турнира, должны приехать к концу регистрации (к 16:15). 
При наличии отказов, полученных от игроков, находящихся в 
основном списке, они будут внесены в список игроков турнира 
последовательно из листа ожидания. 
 
Независимо от способа регистрации игрок РТТ обязан прибыть на 
турнир и быть готовым к проведению своих матчей. 

1-ЫЙ КРУГ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ПРОЙДЕТ 
НА КОРТАХ ТЕННИСНОГО КЛУБА «УКТУС»  

ПО АДРЕСУ ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЗИМНЯЯ,27 
Остальные матчи турнира будут проходить на кортах 
Центра Тенниса «УРАЛ» 

Начало матчей в – в 09:00 
 
Для зарегистрированных игроков предоставляется 
тренировочное время  
(4 человека на корте, по 30 минут): 
 
                 В дни матчей – с 08.00 до 08.25 и 08.30-8.55 преимущество 
имеют игроки 1-го и 2-го запусков. 
   
 
   
      
 


