
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ЛТТ 

 «КОМАНДНЫЙ КУБОК РЕСТОРИИ 2016» 
 

25 - 28 августа 2016 года в Самаре в СК "МЯСНОФФ" состоится Командный турнир "КУБОК РЕСТОРИИ" на 
призы Холдинга РЕСТОРИЯ. 
1. Организатор турнира: 
- Ресторанный холдинг РЕСТОРИЯ 
- Любительский Теннисный Тур (ЛТТ) Самарской области 
2. Партнеры турнира: 

- СК «МЯСНОФФ» 
- Ресторан «МЯСНОФФ» 
- Бутик VERSAILLES 
- Телеканал РБК/РТВ-Самара 
- Благотворительный фонд имени В.И. Сапрунова 
- Официальная вода турнира - Чистая вода из Царевщины 
- Официальный мяч турнира – HEAD CHAMPIONCHIP 
 

3. Участники турнира: 
Для участия в турнире приглашаются любители тенниса. 
4. Соревнования проводятся в следующих категориях: 
 1. Мужчины (одиночный разряд) 
 2. Мужчины (парный разряд) 
 3. МИКСТ (смешанный парный разряд) 
5. Регламент матчей 
- в турнире принимает участие до 6 команд 
- турнир проходит на одном корте с покрытием - искусственная трава 
- в команде 3 игрока (двое мужчин и одна женщина) 
- система турнира - смешанная в случае 6-ти команд или круговая, если меньше 6-ти 
Регламент встреч: 
- все игры с оного сета до 8 геймов с традиционной системой подсчета очков и супертайбреком 

 все матчи дополнительного (утешительного) турнира проводятся по той же схеме 

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

6. Место и сроки проведения 
Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Самара в СК «МЯСНОФФ».  
Сроки проведения с 25.08 – 28.08.2016 (начало игр 25.08.2016 четверг в 10.00) 
Мячи – HEAD CHAMPIONSHIP. 

      Регистрация участников (приём взносов) – до жеребьевки 23.08.16 г (ВТОРНИК), 18.00 часов. 
Вступительный взнос – 7500 руб. (с команды) 
Телефон для справок и регистрации участников: 8 (927) 692-69-58 
Регистрация по E-mail: mail@samara-tennis.ru, 
Информация по турниру: http://www.samara-tennis.ru 
Директор турнира: Лейков Андрей 8 (927) 692-69-58 
 

7. Награждение: 
Победители и призеры соревнования награждаются призами, кубками и медалями. 
 
8. Примечание 
Победители и призеры соревнования награждаются кубками и медалями. Банкет в ресторане «МЯСНОФФ» 
со скидкой 30%. Адрес: ул. Волжский проспект, 36. 
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