
 

 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМАНДНОГО ТУРНИРА 

 «#LeykoffCup 2018 на ТРИГОНЕ» 
9 – 10 марта 2018 года состоится командный турнир ЛТТ «#LeykoffCup 2018 на 

ТРИГОНЕ» в мужском и женском одиночном разряде + МИКСТ, посвященный Женщинам. 

1. Организатор турнира: 
- Любительский Теннисный Тур Самарской области 
2. Партнеры турнира: 
- ТК ТРИГОН 
- БИЗНЕС-САУНА ГРОТТО 
- Компания УНЦИЯ 
- Официальная вода турнира – Чистая вода из Царевщины 
- Официальный фотограф Сергей Дмитриенко 
- Официальный мяч турнира - HEAD 
3. Участники турнира: 
Для участия в турнире приглашаются любители тенниса. 
4. Соревнования проводятся в формате Hopman Cup: 

Команда состоит из двух человек (мужчина и женщина). Жеребьевкой формируются две 
группы по 3-4 команды. В группе команды играют по круговой системе. Из группы выходят 
две команды. Первые номера играют за 1-2 место, вторые номера играют за 3-4 места. В 
каждой встрече в групповом этапе три игры: 1. Мужчины (одиночный разряд), 2. Женщины 
(одиночный разряд), 3. МИКСТ (смешанный парный разряд). В финальном этапе – до двух 
побед (сначала одиночный разряд, в случае равенства 1:1, решающий МИКСТ). 

5. Регламент матчей: 

 Все матчи турнира проводятся из 2-х сетов до 4-х выигранных геймов с розыгрышем 
решающего очка, при счете 3:3 играется стандартный тай-брейк до 7-ми и с розыгрышем 
решающего сета по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков.  

 Организаторы оставляют за собой право изменить регламент матчей в зависимости от 
количества команд. 

6. Место и сроки проведения: 
Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Самара на ТК «ТРИГОН» (ул. 

Дачная, 4А).  
Сроки проведения с 9 – 10.03.2018 (начало игр 9.03.2018 а 11.00), игры проводятся на 2 

крытых кортах с покрытием – Хард.  Мячи – HEAD CHAMPIONSHIP. 
  Регистрация участников (приём взносов) – до жеребьевки 08.02.18 г., 15.00 часов. 

Регистрационный взнос – 3000 руб. с участника турнира. 
Телефон для справок и регистрации участников: 8 927 692 69 58 
http://www.samara-tennis.ru 
Директор турнира: Лейков Андрей. 
Секретарь турнира: Кузнецова Екатерина. 

7. Награждение: 
Победители и призеры соревнования награждаются ценными призами и переходящим кубком. 
8. Примечание: 
- Фуршет и награждение в Бизнес-сауне ГРОТТО после завершения турнира. 


