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SAMARA JOKER TOUR

История

 Основан в апреле 2013 г. любителями тенниса г. Самара

 Проведены три краткосрочных турнира: 04.2013 – 10 участников, 10.2013 –

10 участников, 08.2015 – 12 участников

 В ноябре 2015 г. создано Положение Тура, выбран Совет Тура и его 

Руководитель, Тур вошел под эгиду Федерации тенниса Самарской 

области

 21.05.2016 был проведен праздник SAMARA JOKER DAY - 2016

 В 2016-2017 г. проведены 8 круговых турниров на 27-37 участников

 В феврале-июне 2017 прошел первый парный турнир на 28 участников 

 С  июня по декабрь 2017 прошел Кубок Года – SAMARA JOKER YEAR CUP -

2017 , в котором принимали участие 48 игроков Тура. Система 

розыгрыша плей-офф до двух побед в каждом раунде, навылет.

 22-24 сентября 2017  проведен турнир SAMARA JOKER CUP – 2017 на 20 

участников



SAMARA JOKER DAY - 2016

 Праздник тенниса на территории теннисного комплекса «Самара - Ланд»

 27 участников и более 30 гостей

 Награждения призеров турнира SAMARA JOKER 2016-2 и победителей в 
трех номинациях

 Три теннисных конкурса, викторина и теннисный мультиматч в формате    
«8 на 8»

 Призы, сувениры, подарки, сладкий стол и шампанское

 Профессиональные ведущие и аниматоры

 Партнеры праздника – ПАО «Сбербанк», интернет-магазин 
«Спортимпериал», спа-салон «Асахи», компания «Рузик», компания 
«Спортсооружения»





SAMARA JOKER CUP - 2017

 Время проведения 22-24.09.2017

 Место – корты «Самара Ланд»

 20 участников

 Церемонии открытия турнира и награждения призеров

 Бюджет турнира 176 000 руб

 Призовой фонд 86 650 руб, в т.ч. участием партнеров 51000 руб.

 Партнеры турнира – ПКФ «Бетон-Кинель»,  спа-салон «Асахи», магазин 

теннисной экипировки «Теннисный Олимп»





SAMARA JOKER TOUR сегодня

 Информация по Туру размещается на сайте Федерации тенниса 
Самарской области: http://tennis-samara.ru/index.php?id_n=41

 В настоящее время Тур является самым крупным объединением теннисистов-
любителей в Самарской области по среднему количеству участников в 
турнирах и по числу проведенных матчей в 2016- 2017 гг. 

 Тур объединяет 56 игроков-любителей тенниса, играющих  круговые турниры в 
4 группах в зависимости от уровня игры и краткосрочные турниры  уик-енда

 Возраст игроков – от 28 до 62 лет, до 40 лет – 10 человек, после 40 лет – 46 
человека

 48 человек – владельцы и генеральные директора  компаний, 8 человек – топ-
менеджеры. 

 Руководитель Тура Ревякин О.В. стал лауреатом региональной теннисной 
премии «Самарская звезда» за 2016 год в номинации  «За вклад в развитие 
любительского тенниса»

 В мае 2018 года состоится международный товарищеский матч SAMARA 
JOKER с клубом Jerry Weber (Германия) в г.Билефельд (Германия)



SAMARA JOKER TOUR. Наш автопарк
средний возраст авто – 5 лет  (инфо на 12.2016 г)

 Jaguar XF 2013, Land Rover Freelander 2008

 Porche Cayenne 2011, Porche Macan 2014, Mercedes E 2012

 BMW X6 2015, BMW X3 2010

 VW Tuareg 2008,2013,2015, VW Tiguan 2015, VW Passat CC 2014, VW Scirocco 2014, VW Polo 2012

 Audi Q7 2008, Audi Q5 2013, Audi A6 2012,2008

 Cadillac SRX 2008, Dodge Durango 2012

 Lexus RX450 2010, Lexus RX350 2015

 Toyota LC200 2011,2015, Toyota Hilander 2012, Toyota RAV4 2014,2010

 Honda CR-V 2011,2013

 Nissan Patrol 2011, Subaru Forester 2007, Mazda CX7 2011, Mazda 6 2010, Mitsubishi Lancer 2006

 Opel Insignia 2013, Opel Mokka 2013, Opel Astra 2008

 Ford Kuga 2013,2014, Ford Fusion 2008,2011

 Hyundai iX35 2013, Hyundai Solaris 2013, KIA Sportage 2013

 Renault Duster 2015, Renault SanderoSW 2015, Chevrolet Lacetti 2011,2013, Chevrolet NIVA 2015



SAMARA JOKER OPEN - 2018

 Сроки проведения  – 13 -15.04.2018  

 Длительность турнира – с пятницы (четверга) 18-00 по воскресенье 16-00

 Место проведения – корты «Самара-Ланд», ул. Демократическая, 45А

 Количество участников – 24-32 в основной сетке (как игроки Тура, так и 

любители тенниса, не входящие в состав Тура)

 Ориентировочно число гостей 60-80

 Формула проведения – игры в группах, затем плей-офф

 Освещение турнира в СМИ:  журнал «Теннис в Самарской области», журнал 

«Собака», сайт Федерации тенниса Самарской области, сайт Тура ( в 

разработке)



SAMARA JOKER OPEN – 2018

Спонсорский пакет

 Спонсор (партнер) турнира финансирует статьи бюджета турнира, начиная 

от Аренды кортов, далее – на выбор спонсора

 Сувенирная / наградная продукция может принадлежать спонсору или быть 

брендирована лого спонсора

 Спонсор участвует в финансировании бюджета турнира в размере 

15000 - 50000 руб. либо в эквиваленте - предоставлением продукции 

спонсора в качестве призовой и сувенирной

 Главный спонсор турнира имеет приоритет в выборе статей 

финансирования

 Титульный спонсор принимает участие в финансировании турнира  на 

сумму не менее 60000 руб.



SAMARA JOKER OPEN – 2018

Преимущества для партнеров

 В качестве спонсора (партнера) SAMARA JOKER CUP вы поддерживаете/ 
развиваете имидж своей организации как компании, поддерживающей 
спорт и здоровый образ жизни.

 Теннис – элитный вид спорта. Компании, спонсирующие теннис, 
подчеркивают свою причастность к элите.

 Участники турнира – потенциальные ваши клиенты и могут быть активно 
привлечены вашей компанией в этом качестве. Используйте для этого все 
маркетинговые возможности.

 Во время турнира ваша рекламная продукция/лого вашей компании 
размещаются на территории кортов по приоритетности в зависимости от 
статуса спонсора.

 Представители компании-спонсора могут принимать участие в церемониях 
открытия турнира и награждения призеров.

 Информация о компании-спонсоре, его логотип и ссылка на его сайт 
размещаются на сайте Тура на время турнира и далее – по договоренности 
в зависимости от статуса спонсора



Спасибо за внимание! 

Надеемся на сотрудничество!


