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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
VIP ТУРНИРА «Porsche Tennis Cup» В СК «ДЭВИС»  

Имеем честь сообщить, что 10– 12 октября 2014 года состоится теннисный VIP-
турнир «Porsche Tennis Cup». 
Организаторы турнира: Федерация тенниса Самарской области, Порше Центр 
Тольятти,  
Партнеры турнира: ОАО Первобанк, туристическое агентство STERNA, марка 
одежды GANT, СК “ДЭВИС” 
Участники турнира: 
1. Для участия в соревнованиях приглашаются любители тенниса - руководители 
предприятий, фирм и организаций, не имеющие профессиональной подготовки. 
2. Соревнования проводятся по 7  категориям: 
2.1 Женщины 20 – 34 года; 
2.2 Женщины 35 +; 
2.3 Мужчины 30 — 44 года; 
2.4 Мужчины 45 +; 
2.5 Синьоры 60 +.  
2.6 Парный  мужской турнир без ограничения возраста; 
2.7 Парный мужской турнир «Аксакалов» 120+ (суммарный возраст участников) 
2.8 Чайники: женщины, мужчины без ограничения возраста. 
 
 
Количественный состав участников: 
Во всех категориях в основном турнире принимают участие 32 сильнейших по 
рейтингу турнира (см. www.tennis-samara.ru). В случае, если списочный состав 
превышает 32 участника (пары), к основному турниру допускаются 28 сильнейших 
участников, для остальных  (не более 32 человек) проводится отборочный этап за 
право попадания в основной турнир.  
Формула проведения: 
- одиночный разряд – олимпийская система с розыгрышем третьего места и 

дополнительный турнир для проигравших в 1-ом туре, проводимый также по 
олимпийской системе 

- парный разряд – олимпийская система с розыгрышем третьего места; 
Регламент матчей: 
- в каждом сете – тай-брейк; 
- все матчи основного турнира кроме финалов – из двух сетов и в случае 

необходимости решающий матч-тай-брейк (до 10 очков),  финалы - из трех сетов, 
дополнительный турнир – из одного сета до 8 геймов; 

 



- при счете «ровно» разыгрывается решающее очко. 
Место проведения: СК “ДЭВИС”, г.Тольятти, ул.Спортивная, 19. Тел. (8482) 559-000; 
 

Заявочный взнос: Одиночный разряд  - 5 000 руб.  
Парном разряде —5 000 руб. с пары. 
Заявки принимаются до 12 часов 08 октября 2014 г. в Самаре: Смагина Юлия 
(ФТСО), тел. 8 (846) 372-23-23, tennis-samara@inbox.ru, в Тольятти: Шапочкина 
Евгения (ДЭВИС), тел. 8 (8482) 55-90-00, atc-2002@mail.ru (с пометкой для 
Шапочкиной) 
При регистрации предъявление визитной карточки СТРОГО обязательно. 
Покрытие: игры проходят на кортах с покрытием «Хард». 
Жеребьевка: 09 октября в 18.00 в Федерации тенниса Самарской области на 
основании официального рейтинга турнира. См. www.tennis-samara.ru   
Открытие:  11 октября (суббота) в 10.00. 
Игры состоятся: 
- 10 октября (пятница) с 16.00 
- 11 октября (суббота) с 9.00. 
- 12 октября (воскресенье) с 9.00. 
Награждение: - 12 октября в СК «ДЭВИС». Начало в 18.00 
Ценные призы победителям и призерам c I по VII категории предоставляются 
компанией «Porsche  центр Тольятти» и партнерами турнира туристическим 
агентством STERNA, марка одежды GANT.  
Спортсмены занявшие 1 место (с I по V категории) награждаются — поездкой 
(оплаченный авиа билет и входной билет) на теннисный турнир WTA Stuttgart 
Porsche Tennis Grand Prix.  
 
 
Директор турнира     Синин В.Л.              v.sinin@tenniskort.ru  
 
Зам. Директора         Сердюк С.В           clubmanagement@mail.ru 
 
Главный судья          Платонов С.Б         platonovsergeitennis@yandex.ru 
 
Справки: по тел.: г. Самара 8(846)372-23-23, e-mail: tennis-samara@inbox.ru Cмагина 
Юлия, г. Тольятти 8 (8482) 55-90-00, atc-2002@mail.ru Шапочкина Евгения  

 

 

                                              

                                                                                    


