
Протокол заседания Совета SAMARA JOKER TOUR от 04.12.2019 

Присутствовали: 
1) Ревякин Олег 
2) Забанов Денис 
3) Нефедов Егор – заочно через Viber                         
4) Демин Вячеслав 
5) Петров Олег  

 
Вопрос 1) Состав Совета Тура 
Решение: Ввести в состав Совета Тура Шестеркина Игоря – единогласно 
Вопрос 2) Кураторы групп и турниров 
Решение: Куратор 1 группы – Петров Олег, 2 группы – Демин Вячеслав, 3 группы – Шестеркин 
Игорь, 4 группы – Забанов Денис, Кубка Года и парного турнира – Ревякин Олег. 
Вопрос 3) Организация договорных матчей 
Решение: Вынести официальное предупреждение Магомаеву Рустаму за попытки организации 
договорных матчей – 3 голоса против 2. 
Вопрос 4) Договорные матчи: ужесточить санкции в Положении за их организацию 

Решение: Добавить дисквалификацию на три турнира и добавить п.6.35. В случае попытки 

повторной организации договорного матча виновный в его организации наказывается дисквалификацией 

из Тура на один год.  - единогласно  
Вопрос 5) Ходатайство Пирогова Ю. оставить в первой группе на след круговой турнир 
Решение: отказать, в соответствии с Положением п.6.25/ 6.27 в новой редакции (срок более 30 

дней) – единогласно 
Вопрос 6) По окончании круговых турниров изменить систему переходов с 3/1 на 2/2 (по 2 в 
переходные серии) 
Решение: не принято (1 против 4) 
Вопрос 7) Финансовый отчет за 2019 год Президента Тура 

Результат финансового года – баланс нулевой на окончание Итогового турнира, 
удовлетворительный - единогласно 
Вопрос 8) Изменение в регламент Кубка Года – 2020 
Решение: В утешительных раундах серии проводить из одного матча – единогласно. 
Вопрос 9) Календарь турниров на 2019 
Решение: Утвердить календарь турниров и мероприятий, предложенный Президентом Тура. 
Упразднить резервную неделю на круговых турнирах. Количество турниров остается прежним. 
Длинный парный турнир заменяется коротким в 2 недели, на этот срок делается перерыв в круговом. 
– единогласно 
Вопрос 10) Соблюдение сроков игр на длинных турнирах в соответствии с Календарем игр 
Решение: применять п.6.13 Положения при невыполнении сроков, начиная с первого дня просрочки, 

без каких бы то ни было предупреждений – единогласно. 
Вопрос 11) Создание сайта Тура 
Решение: Сайт Тура выпустить к 19.12 в текущей концепции – единогласно 
Вопрос 12) Определение размеров взносов на турниры  
Решение: Годовой взнос – 1500 руб., круговые турниры – 2000 руб., короткие SJ OPEN , SJ CUP , SJ 
GRASS , SJ LAND – по 2500 руб, SJ FINAL CUP – 2000 руб (на мячи, кубок, медали, дипломы, 
сувенирку и призы, не покрывая аренду кортов), SJ JUMP, SJ JET (на мячи, кубок, медали и 
дипломы, не покрывая аренду кортов) – по 1500 руб, на парные турниры SJ DOUBLE - 1500 руб с 
человека, SJ TWIN – 2000 руб. с человека,  SJ YEAR CUP – 2000 руб (в тч покрывает аренду кортов 
на финалы 4-х), Мемориал и Samara Joker Day  – по формированию бюджета  – единогласно. 
Вопрос 13) О введении возрастной категории 50+  
Решение: Не вводить ввиду малого количества игроков (15) – единогласно 
Вопрос 14) Внесение изменений в структуру рейтинговых очков на турнирах 2020  
Решение: Изменить количество рейтинговых очков, увеличив вес Круговых турниров, с коррекцией 

OPEN, Year Cup – единогласно. 
Вопрос 15) Внесение изменений в Положение Тура 
Решения: А) Прописать временной регламент при переходах игроков после нечетных геймов (2 

минуты) и между сетами (5 минут) - единогласно 
                   Б) Прописать вынесение предупреждений со стороны соперника игрокам, бросающим 
ракетки. При повторном в течение игры – начисление очка сопернику. - единогласно 
Вопрос 16) Номинации 2020 



Решение: Оставить 4 номинации : Intenser, Progresser, Tie-Breaker и Gentleman. При этом в 
номинации Gentleman игрок может быть награжден не более одного раза в истории – единогласно 
 
__________________________ /  Ревякин О. 
 
__________________________ / Нефедов Е. 
 
__________________________ / Демин В.  
 
__________________________ / Забанов Д. 
 
__________________________ / Петров О. 
 
 
04.12.2019 


