
 

 

 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ЛТТ 
 «МАЙСКИЙ КУБОК 2016» 

 
27 – 29 мая 2016 года состоится теннисный Турнир ЛТТ «МАЙСКИЙ КУБОК 2016» в мужском и женском 

одиночном разряде.  
 

1. Организатор турнира: 
- Любительский Теннисный Тур (ЛТТ) Самарской области 
 
2. Партнеры турнира:   
- ООО «Теннисный центр» 
- Официальный партнер в Самаре ООО «Консультационный центр» 
- Группа ресторанов Антона Власова – «Perfecto Group» 
- Телеканал РБК/РТВ-Самара 
- GL Журнал Глянец 
- Благотворительный фонд имени В.И. Сапрунова 
- Официальная вода турнира - Питьевая вода Жигулевские воды 
- Официальный мяч турнира – HEAD CHAMPIONSHIP 
3. Участники турнира: 
Для участия в турнире приглашаются любители тенниса регионов России. 
 
4. Соревнования проводятся в следующих категориях: 
 1. Мужчины до 45 лет (одиночный разряд) 
 2. Мужчины 45 лет и старше (одиночный разряд) 
 3. Женщины (одиночный разряд) 
 
5. Регламент матчей 

 все матчи турнира, проводятся по олимпийской системе из двух сетов с розыгрышем решающего 13-го 
гейма по системе «тай-брейк» в каждом сете и третьего, при необходимости, укороченного сета по системе 
«тай-брейк» до 10 выигранных очков, с применением правила розыгрыша решающего очка в каждом гейме; 

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

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

6. Место и сроки проведения 
Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Самара в ГУДО СДЮШОР (ул. Ново-Садовая, 160А).  
Сроки проведения с 27.05 – 29.05.2016 (начало игр 27.05.2016 пятница), игры проводятся на 4 открытых кортах 

с покрытием – грунт.  

         
Регистрация участников (приём взносов) – до жеребьевки 26.05.16 г., 18.00 часов. 
Вступительный взнос – 4000 руб. (для иногородних – 3500 руб.) 
Телефон для справок и регистрации участников: 8 (927) 692-69-58, 8 (927) 200-46-55 
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 
Главный судья: Платонов Сергей 8 (927) 200-46-55 
 

7. Награждение 
Победители и призеры соревнования награждаются ценными призами, кубками и медалями. 
 
8. Примечание 
- Банкет и награждение в пивном ресторане «Фрау Мюллер». Самара, ул. Ново-Садовая, 184А 
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