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KAMELZON JUNIOR OPEN
Турнир Kamelzon Junior Open стал традиционным в календаре Российского теннисного тура: майский турнир проводится 11-й год, турнир в ноябре
достаточно молодой – он проводится 4-й раз. У ноябрьского турнира очень
удачное время, четко в детские каникулы, в последние солнечные и теплые
дни в Турции в отеле VIP класса «Rixos Premium» в Белеке со 2 по 9 ноября.
ло, а другом и поддержкой. Наш турнир в этом отношении
довольно мягкий, царит хорошая дружеская атмосфера, дети из разных регионов, разных школ находят себе друзей. У
нас есть одна традиция – мы её не нарушили ни на одном из
15 турниров – перед стартом турнира Владимир Наумович
Камельзон в популярной форме объясняет правила поведения родителей за кортом и детей на корте, оставляя за собой право снять с турнира ребенка, чей родитель себя плохо ведет. Это даёт 7 дней спокойной игры.
Наблюдая за родителями в своей школе и за участием детей школы в московских и других турнирах, начинаешь понимать, что наш детский теннис стал уже с 9-ти летнего
возраста носить агрессивный характер. И в этом вина чересчур амбициозных пап и мам. Поэтому иногда в нашей
школе, когда мы объявляем родителям: «Заявитесь в этом
месяце в АЛТ», то многие говорят: «Можно мы не будем
играть», а на вопрос «Почему?», отвечают: «Мы устали договариваться и сталкиваться с, мягко говоря, неуступчивыми, всё знающими родителями».
А теперь о результатах соревнований и победителях:
Девочки – 9-10 лет
hh 1 место – Камская Кристина, г. Раменское
hh 2 место – Овчаренко Екатерина, г. Москва
hh 3 место – Власенкова Анжелика, г. Москва

В этом году турнир собрал 65 игроков из Москвы, Московской
области, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Алматы, Томска,
Южно-Сахалинска и Анталии. Что радует, 70 % игроков – постоянные участники, причем из регионов: это значит, что для
турнира на выезде, связанного с единовременной перевозкой
одновременно 150 человек – с организацией всё нормально.
Наш турнир – 5 категории и мы не пытаемся её повысить,
стараясь дать возможность детям сделать легко самые первые шаги в турнирной жизни, играя свой первый в жизни
турнир. Практически сетки мальчиков и девочек 9-10 лет в
этом турнире состояли из таких игроков. А для ребенка, начинающего играть соревнования, очень важно, чтобы он, даже проиграв, не получил психологического нокаута, не заливался слезами. Для ребенка в этом возрасте теннис должен
быть игрой, а не работой, а родитель не «Бабой Ягой» за забором, которая хочет, чтобы его чадо обязательно выигра-
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Мальчики 14 лет
hh 1 место – Хабибуллин Тимур, г. Алматы
hh 2 место – Хасанов Роман, г. Алматы
hh 3 место – Ким Александр, г. Алматы
Мы всегда на своих турнирах проводим
турнир для самых маленьких участников –
Baby-Tour. В последнем турнире участвовало 8 игроков 6-7 лет.
Победителями стали:
hh 1 место – Аксянова Алиса, г. Москва
hh 2 место – Ермак Ян, г. Москва
hh 3 место – Босов Кирилл, г. Москва
В номинации «семейная пара» отличились:
Семья Хасановых (Казахстан), семья Губановых (Казахстан), семья Мищенко (Казахстан) и в номинации «отцов» – Валетов
Александр (Казахстан), Губанов Игорь (Казахстан), Кузнецов Дмитрий (Москва).
Все участники нашего турнира всегда уезжают с подарками. Традиционно для турнира Kamelzon Junior Open я
стараюсь, чтобы кубки, подарки не повторялись и приносили радость детям разного возраста.
Хотелось бы сказать особые слова благодарности
Московскому Индустриальному банку – он является постоянным и надежным партнером всех детских
турниров, которые проводит Детская теннисная школа «Белокаменная» и Благотворительный фонд «Камельзон Про Теннис Тур», благодаря которым в этом

году всем победителям и призёрам были сделаны
особые ценные подарки.
Мы пробуем совместить на турнире работу и отдых. Всётаки мы находимся у моря и пытаемся создать дружескую
атмосферу: даём возможность родителям испытать турнирные страсти – проводя «семейную пару» и «турнир отцов».

Приглашаем детей и родителей на турнир и отдых!
Директор турнира Наталия Рожкова

Мальчики 9-10 лет
hh 1 место – Соколовский Михаил, г. Москва
hh 2 место – Суходоев Максим, г. Екатеринбург
hh 3 место – Саганов Павел, г. Москва
Девочки 12 лет
hh 1 место – Седунова Евгения, г. Москва
hh 2 место – Кузнецова Дарья, г. Москва
hh 3 место – Мухометова Диана, г. Москва
Мальчики 12 лет
hh 1 место – Казарян Аршак, г. Алматы
hh 2 место – Мищенко Даниил, г. Алматы
hh 3 место – Рачковский Илья, г. Санкт-Петербург
Девочки 14 лет
hh 1 место – Панферова Дарья, г. Москва
hh 2 место – Карамалак Иванка, г. Москва
hh 3 место – Зотова Мария, г. Москва
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