МК Германии – победитель Европейского первенства юниоров
IC Компас (Compass IC European Junior Challenge)
Участники международных теннисных клубов из 8 европейских стран
соревновались в рамках Европейского первенства юниоров IC Компас, которое
проходило с 1-го по 5-е сентября 2009 г. в гостях у клуба «Esportiu Valldoreix» в
Барселоне, Испания, где Германия взяла верх над Великобританией в финале.
В число 8 соревнующихся стран вошли Германия, Великобритания, Испания,
Ирландия, Италия, Россия, Швеция и Норвегия.
В Совет международных клубов, организовавший мероприятие, входит более
4000 членов из 35 международных клубов со всего мира, а Европейское
первенство юниоров IC Компас проходит в Европе (Испания), Южной Америке
(Бразилия), Северной Америке (Флорида) и Азии (Индия). Победители каждого
первенства выходят в финал, который будет проходить в Дели в 2010 г.
Директор турнира, Шали Хатчинс, отметила: «Неделя в клубе «Esportiu
Valldoreix» прошла отлично, и МК Испании был очень предупредительным и
гостеприимным в отношении всех команд. Уровень тенниса был очень высок,
так что на глиняных кортах в великолепных условиях Клуба иногда
разворачивалась очень тесная борьба. Среди участников царила отличная
атмосфера общения и дух соревнования. Были организованы визиты команд в
клуб «Real Club de Barcelona», на стадион «Барса» (Barca Stadium), а также
экскурсия по этому замечательному городу».
Команды состояли из 2 мальчиков и 2 девочек, которые играли в одиночном и
парном разрядах с тай-брейком в смешанном парном разряде, который
разыгрывался, если счет был равным во всех трех матчах.
В итоге 8 команд заняли следующие места:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Германия
Великобритания
Италия
Швеция
Испания
Россия
Норвегия
Ирландия

Дальнейшую информацию по МК можно посмотреть на сайте www.ic-tennis.org
Чобы получить полный список итоговых мест или более подробную
информацию, пожалуйста, обращайтесь к Шали Хатчинс по электронной почте:
contact@tennis-concepts.com или звоните по телефону 00441 208 946 9374.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ЮНИОРОВ IC КОМПАС
(COMPASS IC EUROPEAN JUNIOR CHALLENGE)
1 – 5 сентября 2009 года
Клуб «Esportiu Valldoreix», Барселона
РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАЛ:

Германия выиграла у Великобритании

ПЛЕЙ-ОФФ:
Италия выиграла у Швеции
Испания выиграла у России
Норвегия выиграла у Ирландии

ИТОГОВЫЕ МЕСТА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Германия
Великобритания
Италия
Швеция
Испания
Россия
Норвегия
Ирландия

