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любительские турниры

любительские турниры
9.  Уставший талисман школы
«Белокаменная»

2

10. Исаева Полина – победитель
первого международного
конкурса состязательных
искусств 2011 г.

3

11. Валентин Кузьмин (Финалист
TV-проекта Первого канала
“Минута славы”) и его собака. –
ЗИЗУ – Чемпион России по
красоте.

1

«Звезды
зажигаются
в Москве»

С

25 июня по 2 июля 2011 г. На
кортах Детской Теннисной
Спортивной школы «Белокаменная» прошел турнир I Категории Российского теннисного тура : «Первенство Москвы среди
юношей и девушек 10,12,14,16-18 лет» ,который собрал 419 лучших юных игроков
из 47 городов России, география которого простирается от Пушкино, СергиеваПосада, Санкт-Петербурга, Сочи до Архангельска, Тюмени, Нижневартовска и
Владивостока.
На кортах царила атмосфера профессионализма и бушевали настоящие
страсти. Наблюдая в течении недели
игры, могу сказать, что не было ни одного не боевого матча, хочется отметить достаточно хороший общий уровень подготовки игроков, особенно в возрастных
группах 10-12 лет. – это дети, которые
практически все умеют технически, владеют тактическими понятиями и достаточно мотивированы на победу.
Сама атмосфера турнира и его
организация способствовали , чтобы
юные звезды показали хороший теннис и профессиональное поведение на
корте. У детей было всё как у взрослых:
электронные табло с их фамилиями и
текущим счетом, судьи высокой квалификации, вода, быстрая и доступная информация о турнире, сетках,
расписании - on-line, атмосфера доброжелательности,
гостеприимства,
вкусная еда, идеальные корты школы
«Белокаменная». Настоящий праздник
игроков ждал на финише турнира -это
церемония награждения:
ведущие,
сцена на корте, праздничный концерт с
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12. победители первого международного конкурса состязательных искусств 2011 г.

1. Победитель: 12 лет
Дмитрий Мягков
(г. Москва)
2. Победитель: 12 лет
Екатерина Казионова
(г. Москва)
3. Победитель : 10 лет
Макарова Екатерина,
(Зеленоград)
4. Победитель : 10 лет
Атлангериев Бекхан
(г. Москва)
5. Победитель : 16-18 лет
Евгений Елистратов
(г. Москва)
6. Победитель 14 лет
Хомченко Мария
(г. Москва)
7. Финалист: 14 лет.
Кирилл Киватцев
(г. Волгоград)

13. Ведущие: Владимир Наумович
Камельзон – тренер сборных
команд России, Заслуженный
тренер Украины и России,
директор ДТСШ «Белокаменная»
и Наталия Александровна
Рожкова – его жена.

4
9

Всем известно, что все
теннисные дороги ведут
в Москву, и все «Звезды
зажигаются в Москве» –
это не игра слов и не избитый
штамп – это бренд Первенства
Москвы среди юношей и
девушек – самого грандиозного
детского теннисного события,
аналогов которому в календаре
Российского теннисного тура
нет по своему масштабу
и качеству.

8. Победитель: 16-18 лет
Анастасия Фролова
(г. Москва)

7
6

8

5

участием юных артистов – победителей
российских и международных конкурсов, «Чемпионская» собака, микрофон в
руках победителей, достойные призы,
множество шаров, фотосессия.
Особые призы были вручены победителям (Анастасия Фролова (г.Москва),
Евгений Елистратов (г.Москва) в возрастной группе 16-18 лет – они получают Wild card (свободную карту) в профессиональном турнире Moscow Open
(c призовым фондом 25000 $ у женщин
и 15000 $ у мужчин), который пройдет
с 1 по 6 августа 2011 г на кортах детской
теннисной школы Белокаменная.
Первенство Москвы среди юношей и девушек является официальным
соревнованием Департамента физической культуры и спорта города Москвы,
официальным турниром Российского
теннисного Тура и существует очень
давно с 1993 года и всегда было популярным турниром среди юных спортсменом столицы. Однако эти соревнования
проводились в течении месяца как заштатное мероприятие.
Проекту «Звезды зажигаются в
Москве» уже 3 года. Он создан теннисной школой «Белокаменная» совместно с Федерацией тенниса Москвы при
надежной поддержке Газпромбанка и
поддержке Национального теннисного центра Федерации тенниса России.
Турнир имеет свою брендинговую
кампанию: в течении месяца наружная
городская реклама в виде билл-бордов,
сити-форматов, видео –роликов на светодиодных табло, которые заполнили
московские улицы, видео-ролики на

канале ТВЦ и «Столица», телевизионные репортажи с церемонии награждения по каналам Россия 2, Россия 24,
упоминание в Интернете, программа
турнира, приглашения. В течении 3-х
лет турнир обслуживает слаженная
судейская команда во главе со Сергеем Александровичем Смирновым, которому удалось в этом году привлечь
судей со значками ITF (Международная федерация тенниса) и ,конечно,
профессиональный коллектив ДТСШ
«Белокаменная»,закалившийся в проведении профессионального турнира
Moscow Open в течении 6 лет. Легкость
проведения такого большого мероприятия невозможна без команды спонсо-

ров: Газпромбанк, МежтопэнергоБанк,
Арктик, Международный фонд поддержки ветеранам и инвалидам спорта
IFAVIS, Englishh First.
Детская спортивная школа «Белокаменная» и Федерация тенниса Москвы благодарны всем, кто помогал делать этот турнир и работал на нем!
Надеюсь на создание нового проекта для детей – аналогичного турнира
зимой.
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Н.А. Рожкова
Директор Чемпионатов Москвы,
Директор ДТСШ «Белокаменная»
Вице-президент Федерации тенниса
Москвы
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