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СТАРТ ДЕТСКОГО ТЕННИСНОГО ТУРА «ФОРМУЛА УСПЕХА»! 

Первый выходной день лета, 3 июня, станет началом большого спортивного детского 

праздника «Формула успеха». В этом году команда «Формула Теннис-Хоккей» организует 

теннисные соревнования для самых маленьких спортсменов. Возраст участников от 5 до 12 

лет.  

Мальчики и девочки в Санкт-Петербурге и в Москве выйдут на теннисные корты ,чтобы 

приобрести неоценимый соревновательный опыт игры в теннис , а кто-то сделает свои 

первые спортивные шаги и примет решение стать профессионалом . Формат летнего детского 

теннисного тура - ТВД (турнир выходного дня). 

РЕГЛАМЕНТ ТУРА И ФОРМАТЫ МАТЧЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: Тур проводится по круговой 

(или Олимпийской) системе. Варианты форматов матчей будут зависеть от количества игроков, 

принимающих участие в турнире: 1 тай-брейк до 7 или 10 очков / матч из 3-х тай-брейков до7 / 

1короткий сет до 4 геймов. Короткие корты. 

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР: Состав команды 2 или 3 человека. При нечётном счёте возможна смена 

участников команды. Варианты форматов матчей будут зависеть от количества команд: матч из 3 

тай-брейков до 7 очков / 1 короткий сет до 4 очков. 

Все победители ТВД получат кубки и подарки, а также право на участие в мастер-классе, который 

состоится в рамках Международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2017. Ценным подарком 

для участников станут билеты на финалы мужского профессионального турнира, которые пройдут 

24 сентября 2017 года (предоставляется 2 билета: ребенок+ сопровождающий) в Санкт-Петербурге 

на кортах КСК «СИБУР АРЕНА». 

ДАТА КАТЕГОРИЯ КЛУБ 

3 июня Красный 5-8 лет, Оранжевый мяч 

8-9 лет 

СК «Разлив» - г. Сестрорецк, ул. Ак. 

Верного, 1. 

24 июня Красный 5-8 лет, Оранжевый мяч 

8-9 лет 

ТК«Триумф» - г. Пушкин , пос. Тярлево, 

Московское ш., 22-24. 

1 июля ТВД Командный, 10-12 лет СК «Разлив» - г. Сестрорецк, ул. Ак. 

Верного, 1. 

22 июля Красный 5-8 лет, Оранжевый мяч 

8-9 лет 

СК «Разлив» - г. Сестрорецк, ул. Ак. 

Верного, 1. 

19 августа Красный 5-8 лет, Оранжевый мяч 

8-9 лет 

СК «Разлив» - г. Сестрорецк, ул. Ак. 

Верного, 1. 

20 августа ТВД Командный, 10-12 лет СК «Разлив» - г. Сестрорецк, ул. Ак. 

Верного, 1. 

9 сентября Красный 5-8 лет, Оранжевый мяч 

8-9 лет  

ТК«Триумф» - г. Пушкин , пос. Тярлево, 

Московское ш., 22-24. 

21 сентября Финальный тур: Красный и 

Оранжевый мяч 

КСК «СИБУР АРЕНА», Футбольная аллея, 

8. 

22 сентября Детский турнир между городами 

Санкт-Петербург и Москва 

КСК «СИБУР АРЕНА», Футбольная аллея, 

8. 

http://www.formulatx.com/
mailto:Belokamennaya@inbox.ru


 

 www.FormulaTX.com / www.spbopen.ru  

 

Belokamennaya@inbox.ru 

+7 (812) 383 93 90 

 

ST. PETERSBURG OPEN  2017 

 

SIBUR ARENA  

Futbolnaya alleya, 8, St. Petersburg, Russia 

 

Подробная информация о начале мероприятий у координатора тура в Санкт-Петербурге 

Елизаветы Поляковой +7 911 952-15-37. 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ В МОСКВЕ:  

КЛУБ: ДТСШ «Белокаменная» ул. Самокатная, вл. 2. 

ТВД (ДЕТСКИЙ) проводится в возрастных группах «Бэйби тур» 6-8лет, до 13 лет, до 15 лет по 

круговой (или Олимпийской) системе.  

ФОРМАТ МАТЧЕЙ: Матч проводится из одного сета до 6 геймов. При счёте 6-6 разыгрывается 

решающий гейм – тай-брейк. Возможны форматы парных и смешанных разрядов. 

1. Все победители ТВД получают кубки и подарки, а также право на участие в мастер-классе, который 

состоится в рамках Международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2017 в Санкт-

Петербурге в КСК «СИБУР АРЕНА». И билеты на финалы турнира 24 сентября 2017 года 

(предоставляется 2 билета: ребенок+ сопровождающий)  

2. Четырехкратный победитель этапов Московских ТВД помимо участия в мастер-классе и билетов 

на финалы, получает возможность бесплатного размещения в отеле «Парк Крестовский», г. Санкт-

Петербург, Северная дорога, 12 (двухместный номер на 2 ночи с 24.09.2017 по 26.09.2017). 

ДАТЫ: 6 мая, 13 мая, 20 мая, 27 мая, 3 июня, 10 июня, 17 июня, 2 июля, 22 июля, 29 июля, 5 августа, 

12 августа, 19 августа, 26 августа, 2 сентября, 9 сентября, 16 сентября, 23 сентября, 30 сентября. 

Подробная информация о начале мероприятий у координатора тура в Москве Жарковой 

Марии +7 916 625 82 73. 

- Впереди лето – любимое детьми время года!  Как раз в этот период мы во второй раз проводим 

наш тур, с яркой теннисной программой, интересными, запоминающимися событиями. И самое 

главное в туре - наши дети ! Мы активно проводим наши мероприятия для развития детского 

спорта.  В этом году, в теннисном календаре Санкт-Петербурга появится новый 

Международный турнир календаря International Tennis Federation до 18 лет, который будет 

проводится с 9 по 16 сентября в ТЦ «Динамо», - прокомментировала генеральный директор 

компании-организатора «Формула Теннис-Хоккей» Наталия Камельзон. 

 

Мария Бороухина, пресс-секретарь летнего теннисного тура «Формула успеха». 
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