
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

I КОМАНДНОГО ТУРНИРА «САМАРА-ТОЛЬЯТТИ 2020» 
 
  

 15 ноября 2020 года в Тольятти в СК "ДЭВИС" состоится командный турнир ЛТТ «САМАРА-
ТОЛЬЯТТИ 2020". 
1. Организаторы и партнеры турнира: 
- Любительский Теннисный Тур Самарской области. 
- Официальная вода турнира – Чистая вода из Царевщины 
- Официальный фотограф Сергей Дмитриенко 
- Официальный мяч турнира - HEAD 
2. Участники турнира: 
Для участия в турнире приглашаются любители тенниса. 
3. Соревнования проводятся между командами г. Самары и г. Тольятти: 
   3.1. Состав команд – 10 игроков: 6 мужчин и 4 женщины. 
   3.2. Регламент турнира - 11 матчей (все матчи играются независимо от счета между командами): 
5 одиночных игр (3 - мужской одиночный разряд и 2 - женский одиночный разряд) и 6 парных игр 
(2 - мужской парный разряд, 2 - женский парный разряд и 2 - Микст) 
4. Регламент матчей: 
- Все матчи проходят из одного сета по традиционной системе и при счете 6:6 играется «супер-тай-
брейк» до 10 выигранных очков. 
Капитаны команд слепым жребием поэтапно подают список игроков по номерам: 
1 этап – мужской и женский одиночный разряд (1-5) 
2 этап – мужской и женский парный разряд (6-9) 
3 этап – Микст (смешанный парный разряд) (10-11) 
5. Ответственность игроков: 
Каждый участник турнира сам берет на себя ответственность за состояние своего здоровья. 
6. Место и сроки проведения: 
Соревнования проводятся в г. Тольятти в СК "ДЭВИС" (ул. Спортивная, 19). 
Сроки проведения: 15.11.2020 (начало игр в 10.00), игры проводятся на одном корте (с трибуной) с 
покрытием – хард со смягчением. Мячи – HEAD PRO (3 новых мяча на игру). 
Регистрация команд (список участников) – до 09.11.20 г., 14.00 ч. 
Жеребьевка непосредственно перед каждым этапом. 
Оперативная информация на www.samara-tennis.ru 
7. Стоимость участия: 15000 руб. с команды. 
Телефон для справок и регистрации команд: 8 927 692 69 58 
Директор и главный судья турнира – руководитель ЛТТ Андрей Лейков 
8. Награждение: 
Команда – Победитель награждается «КОМАНДНЫМ КУБКОМ» с нанесением инициалов членов 
команды на кубок (остаётся в команде) и памятными наградами для всех участников турнира.  
9. Примечание: 
Вход для зрителей и гостей турнира согласно рекомендаций Роскомнадзора. 

http://www.samara-tennis.ru/

