
 

 

 

 

 

Серия турниров  

« Young Stars Babolat '19» 

Описание: 

Серия турниров « Young Stars Babolat '19» состоит из 10 турниров : 

летний тур (5 турниров), 

осенний тур (4 турнира), 

итоговый турнир - «Masters YSB'19». 

На протяжении всей серии ведется рейтинг игрока YSB. Он создан для выявления игроков, 

которые примут участие в итоговом турнире серии «Masters YSB'19». 

К участию в итоговом турнире «Masters YSB'19» допускаются : 

по 16 игроков каждой категории (10 – лучшие из рейтинга; 4 – выбираются организаторами 

турнира; 2- занявшие I и II место в квалификационном турнире.) 

*обязательным условием для участия в итоговом турнире является  участие минимум в 5 турнирах 

серии. 

Победитель турнира « Мasters YSB'19» получает право заключить годовой контракт с 

генеральным спонсором серии – торговой маркой «Babolat» в Молдове.  

Победитель каждого тура, на основании рейтинга YSB, награждается отдельным призом. 

Призеры и участники турниров серии награждаются кубками, медалями, дипломами, подарками. 

 

Цели и задачи: 

-получение соревновательного опыта 

-продвижение тенниса 

-привлечение детей к занятиям спортом 

-продвижение спорта и здорового образа жизни 

-улучшение спортивных навыков среди спортсменов  

 

Участники: 

В серии турниров YSB '19 имеют право принимать участие дети в категориях: 

RED COURT - дети до 2011 года 



 

 

ORANGE COURT- дети до 2010 года 

GREEN COURT-д ети до 2009 года 

U12 ( мальчики, девочки)- дети 2007-2009 года 

 

 

Система счета:  

Для категории «RED COURT» . 

Система проведения – круговая. 

Количество групп зависит от количества участников. 

Матчи играют из 3 тай – брэков  до 7 очков.  

При счёте 6:6  в тай-брэке разыгрывается решающее очко.  

 

В финальную сетку выходят из каждой группы по 2 человека, занявшие I и II МЕСТО в группе. 

Финальная сетка разыгрывается по олимпийской системе. 

Система счета остается прежней. 

Для тех, кто не вышел из группы, проводится утешительный турнир. 

В утешительном турнире матчи играют из одного тай-брэка. При счете 6:6- «решающее очко».  

 

Для категории «ORANGE COURT »  

Система проведения  - круговая. 

Количество групп зависит от количества участников. 

Матчи играют из одного сета до 4 геймов.  

При счете в гейме 40:40 играют «решающее очко». При счете 3:3 играют решающий тай- брэк до 7 

очков. При счете 6:6 в тай- брэке - «решающее очко».  

В финальную сетку из каждой группы выходят по 2 игрока, занявшие  I и II место  в группе. 

Финальная сетка разыгрывается по олимпийской системе. 

Система счета остается прежней. 

Финальный матч играют из трех аналогичных сетов. 

 

Для категории «GREEN COURT»  

Система проведения – круговая. 

Количество групп зависит от количества участников. 



 

 

Матчи играют из одного сета со счета 2:2.  

При счете в гейме 40:40 играют по системе «больше- меньше». При счете 6:6 в сете  играют 

решающий тай- брейк до 7 очков. При счете 6:6 в тай- брейке играют до разницы в два очка. 

В финальную сетку из каждой группы выходят по 2 человека, занявшие I и II МЕСТО. 

Финальная сетка разыгрывается по олимпийской системе. 

Система счета остается прежней. 

Финальный матч за 1 и 2 место играют из трех аналогичных сетов. 

Категория U12. 

Система проведения зависит от количества участников.(круговая либо олимпийская) 

Матчи играют из трех сетов. 

При счете в гейме 40:40 играют по системе «больше- меньше». При счете 6:6 в сете играют 

решающий тай- брейк до 7 очков. При счете 6:6 в тай- брейке играют с разницей в два очка. 

Решающий сет – «тай-брэк» до 10 очков.(При счете 9:9  играют с разницей в 2 очка.) 

Для каждой категории гарантировано минимум 2 матча. 

Система счета и проведения турнира может изменяться организаторами. 

 

Подсчет рейтинга: 

Рейтинг игрока подсчитывается после каждого турнира и добавляется к общему рейтингу YSB.  

Обновляется в течении недели после окончания турнира на официальном сайте YSB. 

Система подсчета рейтинга игрока: 

10 очков – участие в турнире 

10 очков- каждая победа в группе 

15 очков – выход из группы 

80 очков-  1 МЕСТО в турнире 

60 очков – 2 МЕСТО в турнире 

40 очков- 3 МЕСТО в турнире  

30 очков – 4 МЕСТО в турнире 

 

Регистрация:  

Регистрация на участие в турнире серии осуществляется на официальном сайте турнира путем 

заполнения электронного формуляра. 

Регистрация на турнир серии открывается минимум за 7 дней до начала турнира и закрывается за 

1 час до начала жеребьевки. 



 

 

Информация о начале и окончании регистрации участников на турнир размещается на странице 

YSB  в Фейсбуке,  а также на официальном сайте серии. 

 

Жеребьевка: 

Жеребьевка участников осуществляется путем электронного жребия. 

Проводится за 1 день до начала игр и после окончания регистрации. 

Время начала жеребьевки и место сообщается дополнительно на странице YSB  в Фейсбуке,  а 

также на официальном сайте серии. 

 

Официальный сайт – www.tennis-young-stars.com 

Страница в Фейсбуке - https://www.facebook.com/babolatmoldova/ 

Все жалобы и предложения  отправляются на электронную почту tennis-young-stars@mail.ru 

Поступившие письма рассматриваются оргкомитетом турнира  в течении 30 дней. 

Организаторы : 

Хелбет Валерий, 

Нагорнова Ирина, 

Плугарёва Анастасия. 

 

*Оргкомитет турниров оставляет за собой право вносить изменения в данный документ. 

*За медицинское состояние игрока в течении турниров ответственность несет представитель 

игрока. 

 

 

 

 

http://www.tennis-young-stars.com/

