
                                            

Положение о проведении теннисного турнира «SAMARA JOKER YEAR CUP 2021» 

1. Организатор турнира 

- Совет SAMARA JOKER TOUR 

- Кураторы дивизионов: Шутров – Джоковича и Медведева, Забанов – Надаля и Тима, Ревякин – Федерера, 

Петров – Циципаса, Юнусов – Рублева и Зверева.  

2. Участники турнира 

- Все члены SAMARA JOKER TOUR участвуют по умолчанию, за исключением длительно травмированных 

3. Формула и регламент турнира 

- Турнир в одиночном разряде 

- Формат всех матчей турнира – два сета до 6 выигранных геймов с розыгрышем больше/меньше, с 

розыгрышем решающего сета по системе «супер тай-брейк» до 10 выигранных очков при счете 1:1 по сетам.           

- Предварительный этап: турнир в дивизионах.  Состав формируется жеребьевкой, учитывающей текущий 

одиночный рейтинг SAMARA JOKER TOUR, формируя корзины по 8 игроков. 

- На предварительном этапе игроки играют в дивизионах друг с другом в один круг, хозяева матчей в 

расписании указаны первыми. В 1/16 плей-офф выходят игроки, занявшие первые 4 места в дивизионе. 

- Расписание предварительного этапа по турам носит условный характер, игроки вправе играть в любой 

последовательности и в любые сроки в рамках этапа. По несыгранным в сроки этапа матчам хозяевам 

начисляется неявка при отсутствии трех приглашений, фиксированных в переписках, в соответствии с 

Положением Тура.  

- По окончании предварительного этапа перед плей-офф проводится жеребьевка. Сеются игроки, занявшие в 

дивизионах первые места, в зависимости от их текущего рейтинга. В 1/16 игроки, занявшие первые места в 

дивизионах, играют с занявшими четвертые места, игроки, занявшие вторые места – с занявшими третьи. 

Сетка формируется до конца турнира. 

- Раунды 1/16, 1/8 и ¼ основного турнира играются сериями до двух побед. При этом хозяевами кортов  

первых и, если понадобится, третих матчей являются игроки с текущим рейтингом ниже соперника. Вторых 

матчей – хозяева с рейтингом выше. Полуфиналы, финал и за 3 место играются из одного матча. 

- Проигравшие в 1/16 формируют сетку утешительного турнира. Все игры утешительного турнира проходят из 

одного матча. Хозяевами в 1/8 и 1\4 являются игроки с текущим рейтингом выше соперника.  

- Начиная с 1/8 основного и утешительного турниров проигравшие в раунде выбывают из турнира. 

4. Место проведения 

- Матчи в дивизионах и плей-офф до полуфиналов проходят на всех кортах Самары, место определяет хозяин 

матча. Он же обеспечивает игру банкой новых мячей.  

- Полуфиналы, финалы и матч за 3 место проходят на кортах «Самара-Ланд», ул. Демократическая, 45А в 

сроки, указанные Директором турнира. Предварительно 30-31.10.2021. Аренда кортов и мячи на эти матчи – 

из бюджета турнира.         

 5.     Сроки проведения 

- Предварительный этап в дивизионах - с 5 мая по 15 июля, 1/16 – 16 июля-15 августа, 1/8 – 16 августа – 15 

сентября, ¼ - 16 сентября – 20 октября, полуфиналы 30 октября, финалы и матч за 3 место – 31 октября. 

- Жеребьевка турнира 02 февраля в 20-00 на территории комплекса «Самара-Ланд» 

6. Взносы участников 

- Размер регистрационного взноса 2000 руб.  с участника куратору дивизиона  

- Срок внесения – до 05 июня 15-00 

7. Награждение  

- Игроки, занявшие 1-8 места, финалист и победитель утешительного турнира награждаются  дипломами  и 

призами, Призеры + медалями, победители обоих турниров + кубками. 

- Рейтинговые очки в соответствии с таблицей начисляются по окончании каждого этапа/раунда. По 

окончании предварительного этапа очки Кубка Года 2020 обнуляются. 

Директор турнира: Ревякин Олег Васильевич, Президент SAMARA JOKER TOUR,  

e-mail : ORevyakin@mail.ru; тел: 8987-988-7311 
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