Турниры IC WORLD JUNIOR CHALLENGE набирают темп до начала Финалов в Сиднее,
Австралия.
Финалы IC JUNIOR CHALLENGE, спонсируемого IBM Business Consulting, прошли в
Олимпийском Парке Сиднея, Австралия 23 - 25 февраля 2006 года для шести команд со всего
света в возрастной группе до 16 лет.
Эти шесть команд, состоящих из двух мальчиков и двух девочек в каждой команде: Новая
Зеландия, Австралия, Уругвай, Япония, Франция и Мексика.
Команды готовились, играя в региональных финалах IC JUNIOR CHALLENGE, которые имели
место в Европе (Париж), Южной Америке (Монтевидео), Северной Америке (Багамы), и
Австралии (Сидней). В общей сложности 18 стран участвовали в турнирах до Финалов IBM.
Барри Вэзерилл, Председатель Совета Международных Клубов, сказал: «Было очень
захватывающе для Совета IC организовать эти турниры в Европе, Северной и Южной
Америке и Австралазии за такой короткий отрезок времени. Мы прикладываем много усилий,
чтобы развивать международный детский теннис, так же как все наши остальные направления
под эгидой IC во всем мире».
Международная компания COMPASS GROUP выступила главным спонсором и
профинансировала ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУРНИР ВОСЬМИ НАЦИЙ, проведенный в Париже в
июле, а также помогала с финансированием поездок для команд на Финалы, которые
преимущественно спонсируются IBM и TENNIS AUSTRALIA.
«COMPASS GROUP и Facilities Management Catering оказали нам замечательную поддержку в
течение 2006 года, и с энтузиазмом члена Совета IC, Джулиана Татума, и всех Международных
Клубов, кто участвовал, я выражаю мою искреннюю благодарность всем задействованным
лицам. Я уверен, что Стив Уолкер, TENNIS AUSTRALIA, и Чемпион Уимблдона в прошлом,
Фрэнк Седжман, Президент Совета IC, приложат все возможные усилия, чтобы Финал IBM IC
World Junior Challenge, пользовался большим успехом», - продолжил Барри Визэрилл.
Первый этап этих соревнования пройден, теперь они будут проводиться на регулярной основе
в течение нескольких последующих лет с квалификацией первенств, играемых в один год и
финалов в следующий, и так - по крайней мере, до 2010.
После завершения Финалов, команды поедут на Аделаиду для участия в первом из двух
турниров ITF для детей 18 и младше. Второй турнир имеет место в Госфорде, около Сиднея.
Более детальную информацию по истории и текущим турнирам IC Junior Challenge и IC World
Junior Challenge, а также и других событиях, проходящих под эгидой Международных Клубов
можно получить на www.ic-tennis.org, www.ictennis.ru, либо у Светланы Малаховой по
ic@dipton-ent.co.uk.

