
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
VIP ТУРНИРА «Porsche Tennis Cup»  

 
Имеем честь сообщить, что 23 - 25 августа 2019 года в ОК «Тольятти Теннис Центр» 
состоится теннисный VIP-турнир «Porsche Tennis Cup». 
 
Организаторы турнира: 
- Федерация тенниса Самарской области 
- Порше Центр Тольятти 
- Любительский Теннисный Тур Самарской области 
 
Партнеры турнира: будет опубликовано позже 
Участники турнира: 
Для участия в соревнованиях приглашаются любители тенниса - руководители 
предприятий, фирм и организаций, не имеющие профессиональной подготовки. Лица, 
имевшие профессиональную подготовку, допускаются по специальному решению 
организаторов только при условии достижения возраста 45 лет и подачи заявки с 
указанием наличия такой подготовки в младшую возрастную группу. 
 
Соревнования проводятся по 7 категориям: 
1. Женщины – одиночный разряд – от 25 лет; 
2. Мужчины – одиночный разряд – от 30 до 44 лет;  
3. Мужчины – одиночный разряд – от 45 до 54 лет; 
4. Мужчины – одиночный разряд – 55 лет и старше; 
5. Женщины, парный разряд – суммарный возраст пары без ограничений; 
6. Мужчины, парный разряд – от 30 до 44 лет; 
7. Мужчины, парный разряд – 45 лет и старше. 
 
Возраст всех участников определяется годом рождения. Допускается участие не более чем 
в двух категориях, у мужчин возможно участие в двух парных разрядах (своя и младшая 
возрастная группа) при условии неучастия в одиночном разряде. 
Каждый участник турнира сам берет на себя ответственность за состояние своего 
здоровья. 
Количественный состав участников: 
Во всех категориях в основном турнире принимают участие не более 32 сильнейших 
участников (пар) по рейтингу турнира (см. www.tennis-samara.ru). В случае, если 
списочный состав превышает 32 участника (пары), к основному турниру допускаются 28 
сильнейших участников (пар), для остальных (не более 32 человек/пар) проводится 
отборочный этап за право попадания в основной турнир.  
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Формула проведения: 
 
одиночный разряд – олимпийская система с розыгрышем третьего места и 
дополнительный турнир для проигравших в 1-м и 2-м турах (не более 16 участников). 
парный разряд – олимпийская система с розыгрышем третьего места, дополнительный 
турнир не предусмотрен. 
 
При 7 зарегистрировавшихся участниках (парах) и менее в мужских категориях и при 5 
зарегистрировавшихся участниках (парах) и менее в женских категориях турнир в такой 
категории не проводится, а участникам, оставившим контактный телефон или адрес 
электронной почты, предлагается подать заявки в другие категории. Решение об отказе 
проведения турнира в определенной категории в связи с малым количеством заявленных 
участников (пар) принимается организаторами турнира за 5 (пять) дней до дня начала 
турнира. 
 
Формат матчей: 
 
Основной турнир: все матчи из двух сетов с розыгрышем решающего очка при счете 
«ровно», и в случае необходимости – решающий тай-брейк до 10 очков; 
Дополнительный турнир: все матчи из одного сета до 8 геймов с розыгрышем 
решающего очка при счете «ровно», при счете 8:8 – тай-брейк до 10 очков. 
 
В зависимости от количества участников ГСК оставляет за собой право изменения 
формулы проведения и формата матчей турнира. 
 
Место проведения: ОК «Тольятти Теннис Центр» (г. Тольятти, ул. Баныкина, 19А)  
 
Покрытие кортов: «хард».- 5 открытых кортов, «грунт» - 3 открытых корта. Покрытие 
кортов для каждой категории будет объявлено не позднее, чем за 5 дней до начала 
турнира. 
 
Заявочный взнос:  Одиночный разряд – 3 500 рублей  

Парный разряд – 5 000 рублей с пары 
Взнос за участие должен быть оплачен до жеребьевки турнира, 
реквизиты для оплаты взноса высылаются на контактный адрес 
электронной почты в течение 3 дней после подачи заявки 

 
Заявки принимаются до 12.00 22 августа 2019г. по электронной почте 
platonovsergeitennis@yandex.ru, mail@samara-tennis.ru 
 
Жеребьевка: 22 августа 2019г. в 16.00 в ОК «Тольятти Теннис Центр» на основании 
официального рейтинга турнира.  
 
Открытие: 24 августа (суббота) в 10.30 на Центральном корте комплекса. 
Банкет: 24 августа (суббота) в 20.00. 
 
Матчи турнира состоятся: 
–  23 августа (пятница) с 9.00. 
–  24 августа (суббота) с 9.00. 
–  25 августа (воскресенье) с 9.00. 
 
Награждение: 25 августа 2019 г. по окончании матчей за призовые места на 
Центральном корте комплекса. 
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Ценные призы победителям и призерам c 1 по 7 категории предоставляются 
партнерами турнира. Спортсмены, занявшие 1 место в одиночных разрядах, 
награждаются - поездкой (оплаченный авиабилет* и входной билет) на финальную 
игру теннисного турнира WTA Stuttgart Porsche Tennis Grand Prix 2020. 
 
Директор турнира          Герасимов А.Н.              multimedia-ga@mail.ru  
Зам. директора              Куваева Г.Н.                        galina.kuwajewa@primjera.ru 
Зам. директора              Лейков А.Ф.                   mail@samara-tennis.ru 
Главный судья               Платонов С.Б.                     platonovsergeitennis@yandex.ru   
 
Справки: 8-967-726-90-76, multimedia-ga@mail.ru, Герасимов Александр 
        8-927-692-69-58, mail@samara-tennis.ru, Лейков Андрей 
 

*Стоимость оплаченного авиабилета зафиксирована в приложении к Положению о турнире, утверждаемом 
Порше Центр Тольятти, с которым Вы можете ознакомиться у зам. директора турнира Куваевой Галины. 
 

Официальная гостиница: 
 
Гостиничный комплекс Alpen Park (отель 4* и отдельно стоящие домики) 
г. Тольятти, бульвар Ленина, 21Б 
Для участников турнира: 15% скидка при бронировании номеров, 20% скидка при 
бронировании домиков. Бронирование номеров/домиков осуществляется самостоятельно 
по телефону (8482) 310008. При бронировании сообщить - теннисный турнир Порше. 
Гостиница находится на территории ОК «Тольятти Теннис Центр». 
 
АКВА ЛЭНД 
г. Тольятти, бульвар Ленина, 21Б 
Для участников и гостей турнира: 20% скидка на посещение аквапарка. 
При проживании в гостиничном комплексе Alpen Park, посещение аквапарка 
бесплатно! 
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