
                                                                                                                                                            

Положение о проведении теннисного турнира «SAMARA JOKER OPEN 2020» 

1. Организатор турнира 

- SAMARA JOKER TOUR 

2. Участники турнира 

- Теннисисты-любители, члены SAMARA JOKER TOUR 

- Теннисисты-любители, не входящие в состав Тура, не имеющие опыта профессиональных турниров и не занимавшиеся 

ранее теннисом в спортшколах 

3. Регламент турнира 

- Предварительный этап: турнир в группах. Размер и количество групп зависит от количества заявленных участников. Состав 

групп формируется жеребьевкой, учитывающей текущий рейтинги  SAMARA JOKER TOUR и ЛТТ. Формат матчей –  2 сета до 4 

выигранных геймов с розыгрышем решающего очка после второго счета «ровно», при счете 3:3 по геймам – тайбрейк до 7 

выигранных очков. При счете 1:1 по сетам –  тайбрейк до 7 выигранных очков. При заявлении более 32 участников возможно 

проведение квалификационного турнира, формат матчей тот же. 

- Плей-офф основного турнира с розыгрышем мест с 1 по 4. Формат матчей – два сета до 6-ти выигранных геймов с 

розыгрышем решающего очка после второго счета «ровно». При счете 1:1 по сетам –  тайбрейк до 10 выигранных очков. 

Розыгрыш мест с 5 по 8 и с 9 по 16  - два сета до 4 выигранных геймов с розыгрышем решающего очка после второго счета 

«ровно», при счете 3:3 по геймам – тайбрейк до 7 выигранных очков. При счете 1:1 по сетам –  тайбрейк до 7 выигранных 

очков.. 

- Плей-офф утешительного турнира. Формат матчей –  1 сет до 6 выигранных геймов с розыгрышем решающего очка после 

второго счета «ровно».  

- Организаторы турнира оставляют за собой право внесения изменений в регламент турнира и формат матчей 

- Матчи основного турнира плей-офф проходят с судейством  

- Мячи турнира – HEAD TOUR 

4. Место проведения 

- Теннисный комплекс «Теннисный корт на траве», ул.Сов Армии,291А 

- 3 корта, покрытие кортов – искусственная трава 

- На время матчей участники обеспечиваются питьевой водой «Чистая вода из Царевщины» 

- На территории организована возможность питания (шашлык, плов, салаты, напитки) за счет участников 
- Для оформления пропуска на частную охраняемую территорию комплекса необходим г/н авто 

5. Сроки проведения 

- 23.07/24.07 18:00 – 24:00, 25.07 08:00 – 24:00, 26.07 08:00 – 15:00.  

- Жеребьевка турнира 21 июля в 20-00 на территории комплекса «Теннисный корт на траве», 

 - Открытие турнира 25 июля в 10-00. Общее фотографирование 

6. Регистрация участников 

- Путем электронных, sms и viber сообщений Директору турнира до 21 июля 14:00 

- Регистрационный взнос  2500 руб.., вносится до начала жеребьевки, СБ карта 4276 5400 3109 6021 

7. Награждение  

- Победитель и призеры награждаются медалями, дипломами и призами 

- Игроки, занявшие 4-10 места, а также победитель  утешительного турнира награждаются дипломами и призами  

      - Игроки, занявшие в турнире место с 1 по 8, вне зависимости от членства в Туре, имеют право заявиться на осенний   

круговой турнир SAMARA JOKER TOUR в первую группу 

- Игроки, занявшие в турнире место с 9 по 12 (при игроках до 24), или с 9 по 16 (при 24 и более игроках), вне зависимости от 

членства в Туре, имеют право заявиться на осенний круговой турнир SAMARA JOKER TOUR во вторую группу 

- Игроки, занявшие в турнире место с 13 по 16 (при игроках до 24), или с 17 по 20, (при 24 и более игроках), вне зависимости   

от  членства в Туре, имеют право заявиться на осенний круговой турнир SAMARA JOKER TOUR в третью группу 

- Рейтинговые очки, полученные на турнире, учитываются также и для игроков, пожелавших вступить в Тур в 2020 году 

- Все участники турнира получат памятные сувениры от организаторов  

- После награждения – банкет в открытой ресторанной зоне комплекса, за счет участников 

Главный судья турнира: Платонов Сергей Борисович, Судья Всероссийской категории, тел: 8927-200-4655              

Директор турнира: Ревякин Олег, Президент SAMARA JOKER TOUR,  ORevyakin@mail.ru; тел: 8987-988-7311 
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