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Под теплым солнцем Анталии…
… места хватило всем — и детям беби-тура, и профессионалам!
Да-да, знаменитый пятизвездочный отель “BelConti” в начале мая
во время детских каникул принял одновременно 3 турнира: турнир
“Kamelzon Junior Open” (Кубок ДТСШ «Белокаменная»), мужской
турнир ITF серии «Фьючерс» и женский турнир ITF с призовым фондом
10 000 долларов США. Все три турнира прекрасно «договорились»
между собой при распределении 10 кортов (с покрытием « хард»),
а также об основных финальных играх на Центральном корте.

1. Победители, призёры,
участники турнира
«Kamelzon Junior open —
Кубок ДТСШ
Белокаменная»
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2. Пинхасова Глафира —
победительница
в турнире «9-10 лет»
с Владимиром
Камельзоном
3. Владимир Камельзон,
Аджар Бей — директор
отеля «BelConti»,
Асель Джумамухамбетова
(Казахстан),
Наталья Ли (Казахстан)
4. Пляжный теннис: пара
Андрей Овсянкин (Москва)
и Антон Рудомазин (Москва)
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5. Sharlem Shake
6. Элина Ан (участница
турнира из Казахстана)
7. «Торт детям!»
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урнир “Kamelzon Junior
Open” собрал 83 игрока от
детей беби-тура (6–8 лет) до
всех остальных возрастных
групп (10, 12, 14, 16–18 лет).
Турнир относится к 5-й категории
РТТ, что дает возможность играть в соревнованиях тем, кто имеет «слабый»
рейтинг или вообще его не имеет, и,
таким образом, сделать первые шаги
в турнирной жизни. Время проведения турнира (в период детских каникул) и его невысокая категория вот уже
12 лет привлекают внимание участников (не только юных теннисистов из
России, но и спортсменов из-за рубежа),
потому что для многих международный турнир “Kamelzon Junior Open” —
это первый шаг в профессиональных
теннисных соревнованиях. Кроме того,
точно такой же турнир проводится

и во время ноябрьских каникул. Это —
отличная возможность усовершенствовать свою теннисную подготовку
и приобрести игровой опыт. Можно
подвести итоги и ответить на вопрос:
«Что сделал юный теннисист за летний
сезон и каковы его результаты и соревновательный опыт к концу года?»
Правильные и своевременные выводы,
анализ ошибок и нацеленность на дальнейшую работу — это, пожалуй, самый
главный приоритет детской теннисной школы «Белокаменная» в работе
с воспитанниками.
В этом году мы пошли дальше, совместив несколько соревнований
в одни и те же сроки и на одном стадионе, при том что воспитанники
ДТСШ «Белокаменная» Дмитрий
Марфинский, Майя Кацитадзе, Саша
Саидова и другие неплохо сыграли

в проходившем параллельно профессиональном турнире, что вызвало дополнительный интерес детей, которые болели за «своих» и могли видеть,
в какой теннис они должны играть
сами и к чему должны стремиться. Вот
это и есть игровая подготовка для юных
теннисистов! А если учесть, что некоторые из победителей по возрастам получают “wild card” на Первенство Москвы
среди юношей и девушек (турнир I
Категории РТТ, который проходит на
летних кортах ДТШ «Белокаменная»
(Самокатная, вл. 2) в июне), то можно
себе представить, какой боевой настрой был у соревновавшихся на 10 прекрасных кортах в Турции. А если игрок
устал, перегрелся на солнце, можно
пройти каких-нибудь пять метров на роскошный песочный пляж и окунуться
в волшебную воду Средиземного моря.

Такой семейный отдых — это и здоровье, и объединение семейных усилий
в деле обучения ребенка теннису.
Традиционно перед началом игр
мы проводим собрание всех участников и гостей турнира, обговариваем правила поведения на турнире и другие организационные моменты, поэтому
каждый турнир “Kamelzon Junior Open”
проходит в абсолютно спокойной обстановке как на корте, так и за его пределами. В этом году организаторы приготовили сюрприз — турнир по пляжному
теннису, который проводился под руководством судьи Виктора Ракова (СанктПетербург). Участие в нем принимали
и дети, и родители.
Подведение итогов турнира прошло в огромном гала-зале отеля с красивым оформлением, где стояли
столы с блюдами турецкой кухни.
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Награждали всех участников, призеров и победителей. Ни один ребенок
не ушел без внимания, подарка и фотосессии на память. Финальным аккордом стала совместная дегустация
огромного торта — традиционный подарок для всех участников и гостей от
директора отеля. Выносили его под
фанфары и фейерверк. Возглавлял
процессию шеф-повар отеля, который
руководил питанием на протяжении
всего турнира. Зрелище было ярким
и незабываемым!
Включайтесь в наши игры. Ваши
дети будут счастливы! Это я вам обещаю!

Владимир Камельзон,
тренер сборных команд России,
заслуженный тренер России и Украины,
мастер спорта СССР, судья всесоюзной
категории, главный судья соревнований
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