
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ЛТ ФТСО 

«SUMMER CUP МясноФФ 2014» 
 

С 01 июня по 30 августа 2014 года пройдет турнир ЛТ ФТСО «SUMMER CUP МясноФФ 2014». 

 
1. Организатор турнира: 

- Ресторанный холдинг Рестория 

- Любительский Тур ФТСО 

 

2. Спонсоры турнира: 

- Ресторан МясноФФ 

- ОАО «Первый Объединенный Банк» 

- Чешские Авиалинии 

 

3. Партнеры турнира: 

- Бюро путешествий РЕДКИЕ ЗЕМЛИ 

- Федерация тенниса Самарской области (ФТСО) 

- Благотворительный фонд имени В.И. Сапрунова 

- Компания HEAD 

- Телеканал «РБК-ТВ» 

- Радиостанция «ТОК FM» 

- Официальная вода турнира - Питьевая вода Жигулевские воды 

4. Участники турнира: 

Для участия в турнире приглашаются любителей тенниса согласно «Положения о соревнованиях ЛТ ФТСО». 

5. Соревнования проводятся по смешанной системе в следующих категориях: 

 1. Мужчины (одиночный разряд) 

 2. Женщины (одиночный разряд) 

 

6. Регламент матчей: 

 Все матчи турнира, проводятся с традиционной системой подсчета очков 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; 

 Судейство на всех матчах, за исключением финалов, осуществляется самими игроками; 

 Время проведения матчей согласуется с игроками в удобное для них время; 

 Организаторы оставляют за собой право изменить регламент матчей в случае возникновения не 

благоприятных погодных условий.  

 

7. Место и сроки проведения: 

Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Самара на СК «Мяснофф» (Волжский пр-т, 36).  

Регистрация (прием взносов) до жеребьевки 18.00 30.05.2014 

Сроки проведения с 1.06 - 30.08.2014, игры проводятся на открытом корте с покрытием – искусственная трава. 

Мячи – HEAD. 

Регистрационный взнос – 2000 руб. Участники оплачивают аренду кортов 300 руб./час по фактически 

затраченному времени. 

Телефон для справок – 8(927) 692-69-58 

Информационное обеспечение на портале http://www.samara-tennis.ru 

Директор турнира: Лейков Андрей Федорович 

8. Награждение: 

Победители и призеры награждается Кубками «SUMMER CUP МясноФФ 2014». Главный приз – билеты на 

самолет Самара-Прага-Самара Чешскими Авиалиниями. 
9. Примечание: 

- Банкет и награждение в ресторане «МясноФФ». Адрес: Самара, Волжский пр-т, 36; 

- Для участников и гостей турнира скидка 20% в ресторане «МясноФФ» на время проведения турнира. 


