
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПАМЯТИ 2020 

  
3 - 5 июля 2020 года в Самаре в Теннисном Клубе "НА ТРАВЕ" состоится "ТУРНИР ПАМЯТИ 2020" 
в мужском парном разряде. 
1. Организаторы и партнеры турнира 
- Теннисный Клуб "НА ТРАВЕ". 
- Любительский Теннисный Тур Самарской области. 
- Официальный фотограф - Сергей Дмитриенко. 
 2. Участники турнира 
Для участия в турнире приглашаются ветераны и любители тенниса. 
3. Соревнования проводятся в следующих категориях: 
    1. Мужчины (парный разряд) до 16 пар. 
4. Регламент матчей 
- Все матчи турнира проводятся по олимпийской системе за все места из 3-х сетов с розыгрышем 
решающего очка (принимающая сторона выбирает квадрат подачи) и 3-го сета по системе «супер-
тай-брейк» до 10 выигранных очков. Финал и игра за 3 место проводятся из 3-х полных сетов с 
розыгрышем решающего очка. 
- Матчи основного турнира обеспечиваются судьями на вышке. 
- Организаторы оставляют за собой право изменить регламент матчей в случае непредвиденных 
обстоятельств. 
5. Ответственность игроков 
Каждый участник турнира сам берет на себя ответственность за состояние своего здоровья. 
6. Место и сроки проведения 
Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Самара в ТК "НА ТРАВЕ" (ул. Советской 
Армии, 291А). 
Сроки проведения с 03.07 – 05.07.2020 (начало игр 03.07.2020), игры проводятся на 3 открытых 
кортах с покрытием – искусственная трава. Мячи – HEAD TOUR. (финальные игры на 3-й сет - 
новые мячи). 
Регистрация участников (приём взносов) – до жеребьевки 02.07.20 г., 20.00 часов. 
Регистрационный взнос – 3000 руб. с пары. 
Телефон для справок и регистрации участников: 8 927 208 36 49 (Анатолий Потапенко) 
Директор и главный судья турнира - Анатолий Потапенко 
Главный секретарь – Андрей Лейков 
7. Награждение 
После награждения банкет. На банкет приглашаются участники турнира, оргкомитет и специально 
приглашенные лица. 
8. Примечание 
На территории клуба будет действовать мобильный Музей истории тенниса Самарской области. 
Вход для зрителей и гостей турнира по приглашениям. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ФОНД ТУРНИРА ПРИВЕТСТВУЮТСЯ! 


