
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕННИСУ
ЮНОШИ ДО 15

турнир III А категории

Федерации тенниса России 

Ассоциации теннисистов
"Российский теннисный тур"

ПЕРВЕНСТВО
11-15 ИЮЛЯ 2022

ДЕВУШКИ ДО 15

ЮНОШИ ДО 19

ДЕВУШКИ ДО 19

нажать на картинку, 
чтобы посмотреть видео-презентацию кортов

https://youtu.be/F8et639pzxg
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64051&TCId=23340
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64051&TCId=23340
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64052&TCId=23340
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64052&TCId=23340
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64054&TCId=23340
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64054&TCId=23340
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64055&TCId=23340
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64055&TCId=23340


Программа соревнований

Регистрация участников
турнира

10/07

Начало соревнований
Одиночный разряд

Одиночный и
смешанный парный
разряды

Закрытие соревнований
Награждение
победителей и
финалистов

Первенство Иркутской области
юноши и девушки

до 15 лет
до 19 лет

11-15 ИЮЛЯ | ИРКУТСК

11/07 12-14/07 15/07*

*В СЛУЧАЕ ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, В ЗАПАС +ДВА ДНЯ



турнир I А категории

Федерации тенниса России 

Ассоциации теннисистов
"Российский теннисный тур"

ЮНОШИ ДО 17

ДЕВУШКИ ДО 17

нажать на картинку, 
чтобы посмотреть видео-презентацию кортов

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ТЕННИСУ

"КУБОК БАЙКАЛА"

19-26 АВГУСТА 2022

https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64309&TCId=23405
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64309&TCId=23405
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64310&TCId=23405
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.TourDetail.cls?TourId=64310&TCId=23405
https://youtube.com/shorts/J6EGGCZmyfg


Программа соревнований

Регистрация участников
турнира

19/08

Начало соревнований
Одиночный разряд

Одиночный и
смешанный парный
разряды

Закрытие соревнований
Награждение
победителей и
финалистов

Всероссийские соревнования
"Кубок Байкала"

19-26 АВГУСТА | ИРКУТСК

22/08 23-25/08 26/08

*В СЛУЧАЕ ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, В ЗАПАС +ОДИН ДЕНЬ



О всероссийских соревнованиях
"Кубок Байкала"
Соревнования соберут спортсменов со всей страны на открытых теннисных

грунтовых кортах в городе Иркутске по адресу улица Чернышевского 34-г.

Корты на Чернышевского внесены во Всероссийский реестр объектов спорта и

соответствуют всем требованиям для организации и проведения соревнований

как регионального так и всероссийского и даже международного уровня.

Турнир такого уровня пройдет в Иркутской области ВПЕРВЫЕ

И станет крупнейшим событием для теннисной истории региона, а так же

площадкой для спортивных достижений, новых побед и новых чемпионов,

знакомств, совершенствования спортивного мастерства сборных команд по

теннису.



 три судьи 1К
 пять судей 2К
на Всероссийские приглашен судья ВК

Судейская коллегия:

Спортсменам гарантированно будут
присвоены спортивные разряды!

Включись в игру! 



О Федерации
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация

«Федерация тенниса Иркутской области», ИНН 3812109991,

сокращенное наименование РФСОО «ФТИО»,  аккредитована

Министерством спорта в мае 2019 г. и наделена статусом региональной

спортивной федерации по виду спорта теннис. 

+ 45 турниров с мая 2019 года 

Действуя в рамках «Программы развития вида спорта теннис» на 2019-

2023 гг., популяризирует олимпийский вид спорта «теннис» в Иркутской

области, привлекает детей и молодежь к систематическим занятиям

спортом, увеличивает число занимающихся теннисом, проводит

соревнования и турниры по теннису в регионе, представляет интересы

спортсменов сборной команды.



Турниры РТТ в Иркутске

Будем рады ответить на ваши вопросы

Алена Змановская

тел.: +7 (902) 516-07-39
E-mail: rfsoo.ftio@mail.ru

19-26 АВГУСТА 2022

04-15 ИЮЛЯ 2022

https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.CalendarTable.cls


Спасибо за внимание!


