
 

 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 

 «Осенний Кубок РБК/РТВ-САМАРА на ТРИГОНЕ 2015» 
 

06 – 08 ноября 2015 года состоится теннисный Турнир «Осенний Кубок РБК/РТВ-САМАРА на ТРИГОНЕ 2015».  
1. Организаторы турнира 
- Телеканал РБК/РТВ-Самара 
- ТК «ТРИГОН» 
2. Партнеры турнира: 
- Радиостанция TOK FM 
- Ресторанный холдинг РЕСТОРИЯ 
- Интернет-магазин «Теннисный Олимп» 
- Природная питьевая вода РАМЕНО 
- Гостиница ЭДЕЛЬВЕЙС 
3. Участники турнира 
Для участия в турнире приглашаются любители тенниса. 
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 без судей; 

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

6. Место и сроки проведения 
Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Самара на ТК «Тригон»  (ул. Дачная, 4А).  
Сроки проведения с 06.11 – 08.11.2015 (начало игр 06.11.2015 пятница 17.00), игры проводятся на 5 крытых 

кортах с покрытием – хард. Мячи – Wilson US Open.  
        Церемония открытия турнира состоится 07.11.2015 г. (суббота) в 11.00. 

Регистрация участников (приём взносов) – до жеребьевки 05.11.15 г., 18.00 часов. 
Регистрационный взнос – 3500 руб. 
Телефон для справок и регистрации участников: 8 (846) 338-14-18, 338-81-56, 8 927 6926958 
Регистрация по E-mail: mail@samara-tennis.ru, http://www.samara-tennis.ru 
Директор турнира: Федосеева Марина 
Зам.директора: Лейков Андрей 8 927 6926958 
Главный судья: Шанина Любовь 
Секретарь турнира: Кузнецова Екатерина 
 

7. Награждение 
Победители и призеры соревнования награждаются ценными призами, кубками и медалями. 
За 1 место: 
Путевка на базу отдыха «Верхний бор». Номинал путевки 14 000 рублей. 
За 2 место: 
Сертификат на сумму 5 000 рублей в Салон тайского массажа и спа «Тайрай» 
За 3 место: 
Сертификат на 3 000 тысячи в ресторан национальной кухни «Кинза» 
Победитель утешительного турнира получает: 
Парфюм от бренда LOEWE. 
 
8. Примечание 
- Банкет и награждение в ресторане «ХУТОРОК» (рядом с ТК «Тригон»); 
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