
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 
 

5 февраля 2022 г. в г. Самаре в ТК ТРИГОН состоится турнир ЛТТ "CRAZY MIXT 2022" в 
смешанном парном разряде. 
1. Организатор турнира 
- Любительский Теннисный Тур Самарской области 
2. Партнеры турнира 
- ТК ТРИГОН 
- РЕСТОРАН ЧАЙХОНА №1 
- БУТИК ЭТУАЛЬ 
- Официальная вода турнира – Чистая вода из Царевщины 
- Официальный мяч турнира - BABOLAT 
- Официальный фотограф Сергей Дмитриенко 
3. Участники турнира 
Для участия в турнире приглашаются любители тенниса.  
4. Соревнования проводятся в следующих категориях:  
   1. МИКСТ (смешанный парный разряд) 
5. Регламент матчей 
- Если 6 пар и меньше - все матчи турнира проводятся по смешанной системе из 2-х сетов до 6-х 
выигранных геймов с розыгрышем решающего очка и с розыгрышем решающего гейма по системе 
«супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков. 
- Если 7 пар и больше - все матчи турнира проводятся по смешанной системе из 2-х сетов до 4-х 
выигранных геймов с розыгрышем решающего очка и 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 
участников. 
6. Ответственность игроков 
Каждый участник турнира сам берет на себя ответственность за состояние своего здоровья. 
7. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в г. Самара в ТК ТРИГОН (ул. Дачная, 4А).  
Жеребьевка ONLINE. 
Сроки проведения 05.01.2022 (суббота с 10.00 до 20.00), игры проводятся на 2 крытых кортах с 
покрытием – Хард. Мячи – Babolat Gold. 
Регистрация участников (приём взносов) – до жеребьевки 04.01.22 г., 20.00 часов. 
Регистрационный взнос – 3000 руб. с участника турнира. 
Телефон для справок и регистрации участников: 8 927 692 69 58 
Регистрация по E-mail: mail@samara-tennis.ru 
Директор турнира: Лейков Андрей. 
Секретарь турнира: Толмачева Юлия. 
8. Награждение 
Победители и призеры соревнования награждаются «сумасшедшими» призами. 
9. Примечание 
- Банкет добровольно по завершению турнира в Чайхоне №1. (30% скидка). 
- Вход для зрителей и гостей турнира согласно рекомендациям Роскомнадзора. 


