РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
1. Серия турниров «CIRCULAR CUP» — это система турниров Любительского
Теннисного Тура «Самара-Теннис» среди игроков одиночного мужского и женского
разряда, включающая в себя круговые сезонные турниры (зима, весна, лето, осень).
2. Количество игроков в каждой группе – от 6 до 12. Заявки принимаются согласно
рейтинга ЛТТ, и в случае свободных мест, согласно времени подачи заявки.
3. Для распределения мест в турнирной таблице группы применяется следующая
система подсчета очков: победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка/неучастие – 0
очков.
При равенстве очков у двух или нескольких игроков место выше занимает игрок,
имеющий больше очков в личных встречах, в случае их равенства – имеющий
лучшую разницу между выигранными и проигранными сетами в матчах между этими
игроками, в случае их равенства – имеющий лучшую разницу между выигранными и
проигранными сетами в матчах со всеми игроками, в случае их равенства – имеющий
лучшую разницу между выигранными и проигранными геймами в матчах со всеми
игроками, в случае их равенства — по рейтингу ЛТТ.
4. Игроки, занявшие первые 4 места в группе, награждаются призами, кубками,
медалями и призовыми денежными средствами согласно «Таблицы расчета
призовых».
5. Максимальные сроки проведения турнира – 3 месяца.
6. Календарь турниров определяется Руководителем ЛТТ.
7. Матчи круговых турниров проходят на любых кортах Самары. Место проведения
матча определяют участники матча совместно и выбирают доступные для обоих
корты (на некоторых кортах некоторые игроки могут быть не допущены
управляющими базами, например, Кинап и ТК на Траве). Если участники не могут
совместно определить корты, то кидается жребий. Согласно жребия один из
участников обязан забронировать корт минимум на полтора часа. Он же
обеспечивает матч минимум тремя новыми мячами. Корты и мячи оплачиваются
поровну между игроками.
8. Игроки вправе отказаться от предложения играть на кортах с не соответствующими
стандартам условиями (на момент 01.2021 это корты «Кинап» – по освещенности и
качеству покрытия, корт «На Красной Глинке» — по размерам забегов). В этом случае
игроки договариваются о взаимоприемлемом месте проведения матча, в случае
отсутствия такового матч назначается на нейтральном поле директором турнира.
9. Конкретную дату и время проведения матча определяют сами участники матча по
договоренности. Матч при этом должен быть проведен в сроки, обозначенные
Календарем.

10. В случае, если игроки не смогли договориться о дате и времени матча в сроки,
обозначенные Календарем, они согласовывают иную дату матча в рамках сроков
турнира, уведомив об этом директора турнира.
11. Игрок должен придерживаться расписания игр, указанного в Календаре.
12. В случае если игроки не сыграли игру в течение месяца, обоим засчитывается
техническое поражение решением директора турнира. В том случае, если по жребию,
участник минимум трижды предлагал время и место игры в сроки матча или позже, и
второй отклонил эти предложения, техническое поражение засчитывается второму
участнику. Спорные моменты по несостоявшемуся в сроки матчу решает директор
турнира.
13. В случае, если матч не состоялся во временных рамках турнира по причине
одного игрока, ему засчитывается техническое поражение за неявку со счетом 0:6 0:6,
и начисляется 0 очков. Второму игроку – 2 очка со счетом 6:0 6:0.
14. Матчи круговых турниров проводятся из двух сетов с розыгрышем решающего 13го гейма по системе «тай-брейк» в каждом сете и третьего, при необходимости,
укороченного сета по системе «супер тай-брейк» до 10 выигранных очков. Супер тайбрейк при подсчете результатов учитывается как сет.
15. Матчи турниров «CIRCULAR CUP» проводятся по судейским правилам
«Джентльменской игры» по правилам тенниса при игре без судей.
16. По инициативе одного из игроков участники матча могут привлечь нейтрального
судью для судейства их матча. При несогласии одной из сторон с кандидатурой судьи
судью назначает директор турнира. Возможный гонорар судьи оплачивается игроками
поровну.
17. В случае опоздания на матч одного из участников более чем на 20 минут без
предупреждения его соперник имеет право объявить опоздавшему неявку и
техническое поражение. Если матч игрался и не успел быть доигранным по причине
опоздания одного из игроков в забронированное время, доигровка осуществляется за
счет опоздавшего.
18. По окончании каждого матча оба его участника в день матча посредством смс или
электронной почты информируют директора турнира об исходе матча с точным
указанием счета.
19. Директор турнира обязан обеспечить обновление текущих результатов и
расписания турнира на официальном сайте ЛТТ «Самара-Теннис» www.samaratennis.ru не реже двух раз в неделю.
20. Матч, незаконченный по времени, доигрывается со счета, который был
зафиксирован на момент остановки матча. Отказ по любой причине продолжить игру

во время матча либо доиграть прерванный матч равен техническому поражению с
начислением одного очка.
21. Доигровка прерванного матча должна состояться в течение максимум 10 дней с
момента его прерывания либо с момента крайнего срока проведения матча по
Календарю. На договоренности по доигровке распространяется действие п.10.
22. В течение турнира каждый игрок должен сыграть не менее 2/3 игр, обозначенных
Календарем. Очки игроков, не сыгравших необходимого количества игр в турнире,
обнуляются, результаты игр с ними аннулируются.
23. В том случае, если игрок отказывается доигрывать турнир не по травме, директор
турнира оставляет за собой право не выдавать игроку причитающийся ему
призовых/награду/сувенир.
24. В случае выявления факта организации договорного матча виновные в его
организации наказываются снятием с текущего турнира с аннулированием всех
результатов, а также дисквалификацией на следующий турнир.
25. В случае попытки повторной организации договорного матча виновный в его
организации наказывается дисквалификацией на весь сезон.
26. Любой игрок турнира может подать протест или жалобу на другого игрока,
результат матча директору турнира. Спор будет решаться участниками турнира
коллегиально большинством голосов.

