
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ЛТ ФТСО 

«КУБОК РЕСТОРИИ МИКСТ 2015» 
 

4-6 сентября 2015 года состоится теннисный Турнир ЛТ ФТСО «КУБОК РЕСТОРИИ МИКСТ 2015» в 
смешанном парном разряде, посвященный семилетию ресторана МЯСНОФФ. 

 
1. Организаторы турнира: 
- Ресторанный холдинг «РЕСТОРИЯ» 
- Любительский Тур ФТСО 
2. Партнеры турнира: 
- Федерация тенниса Самарской области (ФТСО) 
- Благотворительный фонд имени В.И. Сапрунова 
- Телеканал «РБК-ТВ» 
- Радиостанция «ТОК FM» 
- Официальная вода турнира - Питьевая вода Жигулевские воды  
3. Участники турнира: 

Для участия в турнире приглашаются любители тенниса согласно «Положения о соревнованиях ЛТ 
ФТСО». 
4. Соревнования проводятся в следующих категориях: 
 1. МИКСТ (смешанный парный разряд) 
5. Система проведения: 

Турнир проводится по смешанной системе. Из пар формируются группы, где действует круговая 
система проведения. В каждой группе определяются 2-е сильнейших пар, из которых формируется сетка по 
олимпийской системе проведения.  

По итогам турнира присваиваются рейтинговые очки. 
Регламент матчей:  

 Все матчи турнира в группе (круговая система) проводятся из двух сетов по традиционной системе и 
решающего гейма по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков.  
Все матчи в олимпийской системе проводятся из двух сетов по традиционной системе и решающего гейма 
по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков. 
 Организаторы оставляют за собой право изменить регламент матчей в зависимости от количества 
пар или погодных условий. 
6. Место и сроки проведения: 

Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г. Самара на теннисном корте СК МЯСНОФФ 
(Волжский проспект, 36).  

Сроки проведения с 4.09 - 6.09.2015 (начало игр 4.09.2015 пятница в 10.00) 
Игры проводятся на открытом корте с покрытием – искусственная трава. 
Мячи: HEAD CHAMPIONSHIP. 

Взнос на участие в турнире: 6000 руб. с пары (из них 200 р. на сервис) 
Регистрация участников (приём взносов) – до 03.09.15 г., 18.00 часов. 
Телефон для регистрации участников: 8 (927) 692-69-58 
E-mail: mail@samara-tennis.ru, http://www.samara-tennis.ru 
Директор турнира: Лейков Андрей Федорович, т. 8 (927) 692 69 58 
 

7. Награждение: 
 

Главный приз – билеты на празднование семилетия Ресторана МЯСНОФФ! 
Победители и призеры соревнования награждаются кубками и медалями. Банкет в ресторане «МЯСНОФФ». 
Адрес: ул. Волжский проспект, 36. 
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