
 

 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 

Любительского Тура ФТСО 
«Парный Кубок Дэвиса» 

21-23 августа 2015 года состоится теннисный турнир «Парный Кубок Дэвис». 
1. Организатор турнира: 
- Любительский Тур ФТСО 
2. Партнеры турнира: 
- СК «ДЭВИС» 
- Трактир-Ресторан ПРИЧАЛЪ 
- Гостиничный комплекс «ПАРК ОТЕЛЬ»  
- Телеканал РБК/РТВ-Самара 
- Радиостанция TOK FM 

- Вода JEVEA – официальная вода турниров ЛТ ФТСО 
3. Участники турнира: 

Для участия в турнире приглашаются любители тенниса согласно «Положения о соревнованиях ЛТ 
ФТСО». 
4. Соревнования проводятся в следующих категориях: 
 1. Мужчины (парный разряд) 
 2. Женщины (парный разряд) 
5. Система проведения: 

Турнир проводится по смешанной системе. Формируются группы по четыре пары, где действует 
круговая система проведения. В каждой группе определяются 2-е сильнейших пары, из которых 
формируется сетка по олимпийской системе проведения.  

Для проигравших в группах проводится утешительный турнир. По итогам турнира присваиваются 
рейтинговые очки. 
6. Регламент матчей:  
 Все матчи турнира в группах проводятся по смешанной системе из одного сета до 6-и или 8-и 
выигранных геймов (на усмотрение организатора в зависимости от количества пар), с традиционной 
системой счета с розыгрышем решающего гейма по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков. 
Матчи по олимпийской системе до полуфиналов проводятся так же, как в группах, а полуфиналы и 
финальные встречи проводятся из 2-х сетов до 6-и выигранных геймов с традиционной системой счета с 
розыгрышем решающего гейма по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков. 
 Организаторы оставляют за собой право изменить регламент матчей в зависимости от количества 
пар. 
7. Место и сроки проведения: 

Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Тольятти, ул. Спортивная, 19 в СК «ДЭВИС».  
Сроки проведения с 21.08 - 23.08.2015 (начало игр 21.08.2015 пятница), игры проводятся на 3 крытых 

кортах с покрытием – хард. 
Регистрация участников – до 20.08.15 г., 18.00 часов (жеребьевка) 
Регистрационный взнос – 5000 руб. (из них 200 руб. на итоговые турниры и сервис). 
Взнос для действующих членов ФТСО – 4900 руб. 
Телефон для справок – (8482) 599-00-00 (СК «ДЭВИС») 
E-mail: mail@samara-tennis.ru, http://www.samara-tennis.ru 
Директор турнира: Лейков Андрей т. 8 (927) 692-69-58 
Гл.судья турнира: Шленев Алексей т. 8 (963) 119-47-66 
 

8. Награждение Победители и призеры соревнования награждаются кубками и медалями. Банкет. 
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