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Павлодарский теннисный центр «Энергетик» станет ареной для лучших молодых 
теннисистов Казахстана. (!

В Павлодаре стартовал ХI республиканский юношеский турнир по теннису «Pavlodar- Open 
2013». В турнире примут участие спортсмены из различных городов Казахстана: Астана, 
Алматы, Караганда, Петропавловск, Лисаковск, Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск, 
Павлодар, Актобе, Талдыкорган, Костанай и Кокчетав, а также из Кыргызстана г. Бишкек. 
По классификации Федерации тенниса РК настоящий турнир относится к первой категории. (!
К участию в соревнованиях готовятся юноши и девушки двух возрастных категорий: 14-ти  лет и 
младше и 16-ти лет и младше. Предварительные заявки на участие подали 70 юных теннисистов.  !!
«В этом году призовой фонд турнира составляет 1 200 000 тенге, который будет распределен как 
между победителями, так и между участниками, согласно Положению о проведении турнира. Так 
же победителей и призеров наградят памятными подарками от нашего главного спонсора 
акционерного общества  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», - отметила директор турнира Айнур  
Жумабекова. - Всем участникам желаю успехов и удачи в предстоящем соревновании!»!!
Церемония торжественного открытия турнира состоится 17 декабря 2012 г. в 15:00 ч. 
Награждение победителей и призеров состоится по окончании турнира. Игры на теннисных 
кортах Центра «Энергетик» будут проходить ежедневно, с 9:00 ч.!!
Юношескому турниру «Pavlodar-Open 2013» уже больше 10 лет, и все эти годы он проходит при 
поддержке акимата Павлодарской области и города Павлодара и Федерации тенниса Республики 
Казахстан. !!
В Павлодаре для занятий теннисом созданы все условия. Теннисный центр «Энергетик» является 
одним из лучших спортивных комплексов в республике. Соревнования будут проводиться 
одновременно на трех кортах , оснащенных специализированным покрытием для 
профессионального спорта «Taraflex». В ходе подготовки к турниру здесь смонтировали новое 
осветительное оборудование, которое соответствует международным стандартам. Официальные 
мячи, которыми будут играть спортсмены -  Wilson.  !!
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XI юношеский турнир по теннису (

«PAVLODAR OPEN-2013»(
• Дата проведения: с 17 по 22  декабря 2013 г.!
• Место проведения: г.Павлодар, площадь Конституции, 1/1, Теннисный центр «ЭНЕРГЕТИК»!
• Призовой фонд: 1 200 000 тенге.!
• Главный судья турнира: Горобцов Александр Петрович!
• Директор турнира: Жумабекова Айнур Ашимовна!
• Организатор и главный спонсор: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»!
• Сайт: www.pavlodarenergo.kz!!

Для получения дополнительной информации: Коптева Ирина Юрьевна, !
главный секретарь, e-mail: tennis_pv@mail.ru, тел.:+7 (7182) 53-90-14, моб.: +7 707 604 13 23

17 декабря 2013 г.                                 г. Павлодар 

http://www.pavlodarenergo.kz
mailto:tennis_pv@mail.ru

