ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА
«GRAND SLAM VOLGA REGION TRIGON CUP 2019»
22 - 24 марта 2019 года состоится турнир ЛТТ «GRAND SLAM VOLGA REGION TRIGON CUP 2019».
1. Организаторы турнира
- Любительский Теннисный Тур Самарской области
2. Партнеры турнира:
- ТК «ТРИГОН»
- Официальная вода турнира – Чистая вода из Царевщины
- Официальный фотограф Сергей Дмитриенко
- Официальный мяч турнира - HEAD
3. Участники турнира
Для участия в турнире приглашаются профессионалы и любители тенниса.
4. Соревнования проводятся в следующих категориях:
1. Мужчины (одиночный разряд)
2. Мужчины 50 лет и старше (одиночный разряд)
3. МУЖЧИНЫ (парный разряд)
4. Женщины (одиночный разряд)
5. Регламент матчей
 Все матчи турнира проводятся по смешанной системе. Формируются группы по 4 игрока. В групповом этапе
матчи играют по круговой схеме 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 при необходимости решающего третьего
сета по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков. Все матчи в финальном этапе играются по
олимпийской схеме по тому же регламенту, за исключением финальных игр и игр за 3 место.
 Финальные игры и игры за 3 место играют из 2-х сетов до 6-х выигранных геймов с розыгрышем решающего
очка и с розыгрышем при необходимости решающего третьего сета по системе «супер-тай-брейк» до 10
выигранных очков.
 Организаторы оставляют за собой право изменить регламент матчей в зависимости от количества участников.
 Игрок, опоздавший на матч более чем на 20 минут, считается проигравшим в этом матче.
6. Место и сроки проведения
Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Самара на ТК «Тригон» (ул. Дачная, 4А).
Сроки проведения с 22.03 – 24.03.2019 (начало игр 22.03.2019 пятница 18.00), игры проводятся на 3 крытых
кортах с покрытием – хард. Мячи – HEAD DAVIS CUP.
Регистрация участников (приём взносов) – до жеребьевки 21.03.19 г., 12.00 часов.
Регистрационный взнос:
– 3000 руб. в одиночном разряде
– 2500 руб. в парном разряде
Телефон для справок и регистрации участников: 89276926958
Регистрация по E-mail: mail@samara-tennis.ru
Директор турнира: Лейков Андрей
Главный судья: Маланичева Елизавета
Секретарь турнира: Кузнецова Екатерина 8 (846) 338-14-18, 338-81-56
7. Награждение
Победители и призеры соревнования награждаются кубками и медалями.
8. Примечание
Фуршет во время проведения турнира состоится в субботу 23.03.2019.

