
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 

16-17 октября 2021 года в Тольятти в СК АЛЬБАТРОС состоится турнир 
ОТКРЫТОГО КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА ЛИГИ КЛУБОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕННИСА 
2021 под патронатом ФТР (Комиссия по любительскому теннису). 

1. Организаторы и партнеры турнира: 

- Любительский Теннисный Тур Самарской области 

- Международный Совет Любительского Спорта ICAS 

- Спортивный клуб АЛЬБАТРОС 

- Официальная вода - Чистая Вода из Царевщины 

- Официальный фотограф – Сергей Дмитриенко 

2. Участники турнира: 

Для участия в турнире приглашаются любители тенниса. 

3. Соревнования проводятся между командами КЛУБОВ городов России согласно 
настоящего Регламента и регулируются Положением о Лиге Клубов. В состав 
команд могут быть включены игроки из других городов России. 

   3.1. Состав команд – от 6 игроков: от 4 мужчин и от 2 женщин. (до 4-х команд) 

   3.2. Регламент турнира – круговая система: 7 матчей (все матчи играются независимо 
от счета между командами): 3 одиночных игр (2 - мужской одиночный разряд и 1 - женский 
одиночный разряд) и 4 парных игр (2 - мужской парный разряд, 1 - женский парный 
разряд, 1 - смешанный парный разряд Микст). 

4. Регламент матчей: 

- Все матчи проходят из 2-x сетов до 4 геймов с розыгрышем решающего мяча, при счете 
4:4 играется тай-брейк до 7 очков и при счете 1:1 по сетам 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 (1-3) 

2 этап – мужской и женский парный разряд (4-6) 

3 этап - смешанный парный разряд (Микст) (7) 

 



 

5. Ответственность игроков: 

Каждый участник турнира сам берет на себя ответственность за состояние своего 
здоровья. 

6. Место и сроки проведения: 

Соревнования проводятся: СК АЛЬБАТРОС г. Тольятти, с. Подстепки, ул. Фермерская 
1а/1 

Сроки проведения: 16-17.10.2021 (начало игр в 10.00), игры проводятся на 2-х кортах с 
покрытием – хард. Мячи – HEAD TOUR. 

Регистрация команд (список участников) – до 10.10.21 г., 18.00 ч. 

Жеребьевка непосредственно перед каждым этапом. 

Оперативная информация на www.samara-tennis.ru 

7. Стоимость участия: 15000 руб. с команды при 6 игроках или 2500 руб. с каждого 
участника, если больше 6 игроков в команде. 

Директор – руководитель ЛТТ Андрей Лейков 8 927 692 69 58 

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 рекомендациям Роскомнадзора. 

Рекомендуемая гостинца ВЕГА Тольятти, ул. Юбилейная, д.40. Стоимость на двоих – 3700 
р./сутки 

Банкет в добровольном порядке за дополнительную плату.  

 

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

