


   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом 
Министерства спорта Самарской области от 21.09.2018 №841-П с целью 
детализации информации и порядка проведения официальных спортивных 

соревнований Самарской области по теннису (далее – соревнования). 
Соревнования проводятся в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Самарской области на 2020 год, утвержденного министерством спорта 
Самарской области. За участие в указанных спортивных мероприятиях со 
спортсменов взимаются целевые стартовые взносы. 
 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 06.04.2016 № 394, и 
регламентом Российского теннисного тура (далее в совокупности – Правила). 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 

министерство) и региональной спортивной общественной организацией 
«Федерация тенниса Самарской области», аккредитованной приказом 
министерства от 06.11.2018 № 980-П (далее – федерация) и государственным 
автономным учреждением Самарской области «Организационный центр 
спортивных мероприятий (далее – ГАУ СО ОЦСМ). 
 Организатором соревнований, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 

13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 таблицы раздела VI настоящего Регламента, 

является федерация. 
 Организаторами соревнований, указанных в пунктах 3, 11, 16, 22, 23 

таблицы раздела VI настоящего Регламента, являются муниципальное 

бюджетное учреждение городского округа Самара «Спортивная школа 

олимпийского резерва №1» (далее – СШОР №1 г.о. Самара) и Ассоциация 
«Теннисный клуб «Тай-брейк» (далее – ассоциация). 
 Организаторами соревнований, указанных в пунктах 6, 10, 17 таблицы 
раздела VI настоящего Регламента, являются федерация, СШОР №1 г.о. Самара 

и ассоциация. 
Организатор соревнований обязан обеспечить соблюдение 

установленных правил и норм охраны труда и техники безопасности, 
санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил противопожарной 
безопасности, а также всех иных правил и норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Самарской области при проведении спортивных соревнований. 

Ответственными представителями организаторов являются: федерация – 

Зимин Андрей Владимирович, СШОР №1 г.о. Самара – Государев Сергей 
Владимирович, ассоциация  «Теннисный клуб «Тай-брейк» – Фуников Леонид 
Викторович. 



   

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей во время проведения соревнований возлагается на непосредственных 

организаторов соревнований, указанных в соответствующих пунктах таблицы 
раздела IV настоящего Регламента. 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-

ФЗ; Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» от 
18.04.2014 № 353; Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Организаторы соревнований обеспечивают заключение договоров, 
предметом которых является обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении мероприятий. 

Организаторы соревнований обеспечивают информирование зрителей и 
участников соревнований о необходимости соблюдения правил поведения 
зрителей при проведении мероприятий, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении 
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований», а также об их действиях в случае угрозы возникновения или 
при возникновении чрезвычайной ситуации.  

Организаторы соревнований обеспечивают своевременное уведомление 
соответствующего (районное, городское) Управления внутренних дел о месте, 
дате и сроке проведения соревнований не менее чем за тридцать календарных 
дней до дня начала их проведения и незамедлительно направляют информацию 
о значимых изменениях условий проведения соревнований. 

Своевременное уведомление соответствующего Управления внутренних 
дел, а также общественный порядок и безопасность участников и зрителей 

обеспечивают: в соревнованиях, указанных в пунктах 3, 6, 10, 11, 16, 17, 22, 23 

таблицы раздела VI настоящего Регламента – СШОР №1 г.о. Самара; в 
остальных соревнованиях – федерация. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 
помощи в случае необходимости.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области 
и других субъектов Российской Федерации в соответствующих возрастных 



   

группах, имеющие достаточное количество очков в действующей на день 
последнего срока подачи заявок классификации Российского теннисного тура. 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, полностью покрывающего по сроку своего 
действия срок проведения соревнования, которые представляются в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнования. 

Основанием для допуска лица к соревнованию является наличие у него 
медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к 
участию в спортивных соревнованиях, полностью покрывающего по сроку 
своего действия срок проведения соревнования. 

Спортсмены, за которых своевременно на регистрации участников 
соревнования не уплачен целевой стартовый взнос, не допускаются к участию в 
соревновании. 
 

V. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

Стартовый взнос – целевой взнос за участие участника соревнования в 
личном соревновании в одиночном и/или парном и/или смешанном парном 
разрядах. Стартовый взнос является целевым поступлением Организатору на 
компенсацию затрат Организатора по подготовке и проведению соревнования. 

Целевой стартовый взнос взимается за  каждого участника соревнования 
на основании Положения о проведении официальных спортивных 
соревнований Самарской области по теннису в 2020 году и настоящего 
Регламента.  

Размер целевого стартового взноса каждого соревнования 
устанавливается в настоящем Регламенте, указывается в Календаре 
Российского теннисного тура и не превышает размера стартового взноса, 
установленного Регламентом Российского теннисного тура для определенной 
категории соревнований. 

Полученные денежные средства расходуются на организацию и 
проведение соревнования, его материальное и техническое обеспечение: 

-  приобретение необходимого инвентаря, канцелярских и хозяйственных 
товаров, медикаментов; 

-  приобретение призов для награждения победителей и участников 
соревнования; 

-  оплату питания спортивных судей, врача, директора и технического 
персонала соревнования; 

- оплату услуг спортсооружения (при необходимости); 
- иные расходы на проведение соревнования. 
Физические лица, осуществляющие внесение целевого стартового взноса, 

в случае остатка денежных средств после проведения соревнования, в 
добровольном порядке соглашаются на расходование оставшихся денежных 
средств на уставную деятельность Организатора соответствующего 
соревнования.  



   

Оплата целевого стартового взноса за участие в соревновании 
осуществляется наличным/безналичным расчетом в кассу Организатора 
соответствующего соревнования.  

После прохождения регистрации участников соревнования и оплаты 

целевого стартового взноса за участие в соревновании, спортсмен включается в 
упорядоченный список участников соревнования. 

В случае попадания спортсмена в турнирную таблицу соревнования и его 
отсутствия в месте проведения соревнования к установленному времени начала 
его первого матча на соревновании по любым причинам, включая 
обстоятельства непреодолимой силы, внесенный целевой стартовый взнос не 
возвращается. 

За спортсмена, участвующего только в ОТ соревнования в парном или 
смешанном парном разряде, должен быть оплачен целевой стартовый взнос за 
участие в ОТ соревнования в полном размере. 

Спортсмены, за которых оплачен целевой стартовый взнос, допускаются 
к перенесенным соревнованиям без дополнительной оплаты. Если спортсмен 
решает не принимать участие в перенесенных соревнованиях – целевой 
стартовый взнос не возвращается. 

 

VI. СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

№ 
п/п 

Наименование соревнований, 
место проведения (спортивное 

сооружение, адрес)  

Организатор 
соревнований, 
телефон/факс 

Возрастные 
группы 

участников 

Программа  
соревнований 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Турнир Самарской 
области  

«Зимний Кубок ФТСО»  
по теннису 

(оздоровительный 
комплекс  

«Тольятти Теннис Центр», 
Самарская область,  

г. Тольятти, 
ул. Баныкина, д. 19А) 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки до 

17 лет, 
юноши и 

девушки до 
13 лет 

03.01.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

04.01.2020-

05.01.2020  

Отборочный 
этап 

05.01.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

06.01.2020-

10.01.2020 

Основной 
турнир 

11.01.2020 
День отъезда 
участников 



   

2. 

Турнир Самарской 
области 

«Звездочки Тольятти-1» 

по теннису  
(оздоровительный 

комплекс  
«Тольятти Теннис Центр», 

Самарская область,  
г. Тольятти, 

ул. Баныкина, д. 19А) 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки  
9-10 лет 

17.01.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

18.01.2020-

19.01.2020  

Отборочный 
этап 

19.01.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00  

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

20.01.2020-

24.01.2020  

Основной 
турнир 

25.01.2020 
День отъезда 
участников 

3. 

Турнир Самарской 
области  

«Кубок TECNIFIBRE» 

по теннису 

(СШОР №1 г.о. Самара,  

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 

СШОР № 1 

 г.о. Самара, 
тел./факс:  

8 (846) 263-71-74 

 

ассоциация 

юноши и 
девушки до 

15 лет 

18.01.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

19.01.2020-

20.01.2020  

Отборочный 
этап 

20.01.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

21.01.2020-

25.01.2020  

Основной 
турнир 

26.01.2020 
День отъезда 
участников 

 

 

 



   

4. 

Первенство Самарской 
области (юниоры и 
юниорки до 19 лет) 

в закрытых помещениях 

по теннису  
(оздоровительный 

комплекс  
«Тольятти Теннис Центр», 

Самарская область,  
г. Тольятти, 

ул. Баныкина, д. 19А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

юниоры и 
юниорки до 

19 лет 

24.01.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

25.01.2020- 

26.01.2020 

Отборочный 
этап 

26.01.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

27.01.2020-

31.01.2020 

Основной 
турнир 

01.02.2020 
День отъезда 
участников 

5. 

Первенство Самарской 
области (юноши и 

девушки  
до 13 лет) в закрытых 

помещениях по теннису  
(оздоровительный 

комплекс  
«Тольятти Теннис Центр», 

Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Баныкина, 

д. 19А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

 

  

юноши и 
девушки до 

13 лет 

07.02.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

08.02.2020-

09.02.2020 

Отборочный 
этап 

09.02.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

10.02.2020- 

14.02.2020 

Основной 
турнир 

15.02.2020 
День отъезда 
участников 

 

 

 



   

6. 

Первенство Самарской 
области (юноши и 
девушки до 15 лет) 

 в закрытых помещениях 
по теннису   

(СШОР №1 г.о. Самара,  

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

 

СШОР №1  
г.о. Самара, 
тел./факс:  

8 (846) 263-71-74 

 

ассоциация 

юноши и 
девушки           
до 15 лет 

22.02.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

23.02.2020-

24.02.2020  

Отборочный 
этап 

24.02.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

25.02.2020-

29.02.2020  

Основной 
турнир 

01.03.2020 
День отъезда 
участников 

7. 

Первенство Самарской 
области (юноши и 
девушки 9-10 лет)  

в закрытых помещениях 

по теннису   
(оздоровительный 

комплекс  
«Тольятти Теннис Центр», 

Самарская область,  
г. Тольятти, 

ул. Баныкина, д. 19А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

 

юноши и 
девушки           

9-10 лет 

13.03.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

14.03.2020-

15.03.2020  

Отборочный 
этап 

15.03.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

16.03.2020-

20.03.2020  

Основной 
турнир 

21.03.2020 
День отъезда 
участников 

 

 

 



   

 

8. 

Первенство Самарской 
области (юноши и 

девушки  
до 17 лет) в закрытых 

помещениях по теннису   
(оздоровительный 

комплекс  
«Тольятти Теннис Центр», 

Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Баныкина, 

д. 19А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

 

юноши и 
девушки до 

17 лет  

20.03.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

21.03.2020-

22.03.2020 

Отборочный 
этап 

22.03.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

23.03.2020- 

27.03.2020 

Основной 
турнир 

28.03.2020 
День отъезда 
участников 

9. 

Турнир Самарской 
области 

«Звездочки Тольятти-2»  
по теннису  

(оздоровительный 
комплекс  

«Тольятти Теннис Центр», 
Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Баныкина, 
д. 19А) 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки  
9-10 лет 

24.04.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

25.04.2020-

26.04.2020  

Отборочный 
этап 

26.04.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00  

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

27.04.2020-

01.05.2020  

Основной 
турнир 

02.05.2020 
День отъезда 
участников 



   

10. 

Первенство Самарской 
области (юноши и 
девушки до 13 лет) 

по теннису  
(СШОР №1 г.о. Самара, 

 г. Самара,  

ул. Ново-Садовая, д. 32А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

 

СШОР №1  

г.о. Самара, 
тел./факс:  

8 (846) 263-71-74 

 

ассоциация 

юноши и 
девушки до 

13 лет 

08.05.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

09.05.2020-

10.05.2020  

Отборочный 
этап 

10.05.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00  

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

11.05.2020-

15.05.2020  

Основной 
турнир 

16.05.2020 
День отъезда 
участников 

11. 

Турнир Самарской 
области  

«Мемориал А.Япрынцева» 

по теннису                               
(СШОР №1 г.о. Самара,  

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 

СШОР №1  

г.о. Самара, 
тел./факс:  

8 (846) 263-71-74 

 

ассоциация 

юноши и 
девушки до 

17 лет 

15.05.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

16.05.2020-

17.05.2020  

Отборочный 
этап 

17.05.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00  

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

18.05.2020-

22.05.2020  

Основной 
турнир 

23.05.2020 
День отъезда 
участников 

 



   

12. 

Турнир Самарской 
области 

«Летний Кубок ФТСО» 

по теннису 

(оздоровительный 
комплекс «Тольятти 

Теннис Центр», 
Самарская область, 

г. Тольятти, 
ул. Баныкина, д. 19А) 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки до 

17 лет, 
юноши и 

девушки до 
13 лет 

05.06.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

06.06.2020-

07.06.2020 

Отборочный 
этап 

07.06.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

08.06.2020- 

13.06.2020 

Основной 
турнир 

14.06.2020 
День отъезда 
участников 

 

13. 

Турнир Самарской 
области 

памяти Ю.Онищука  
по теннису   

(оздоровительный 
комплекс «Тольятти 

Теннис Центр»,  
Самарская область,  

г. Тольятти,  
ул. Баныкина, д. 19А) 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки до 

15 лет, 
юноши и 
девушки        
9-10 лет 

12.06.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

13.06.2020-

14.06.2020 

Отборочный 
этап 

14.06.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

15.06.2020- 

20.06.2020 

Основной 
турнир 

21.06.2020 
День отъезда 

участников 

 

 



   

14. 

Чемпионат Самарской 
области по теннису 

(оздоровительный 
комплекс «Тольятти 

Теннис Центр»,  
Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Баныкина, 
д. 19А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

 федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

мужчины и 
женщины 

19.06.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

20.06.2020-

21.06.2020  

Отборочный 
этап 

21.06.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00  

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

22.06.2020-

26.06.2020  

Основной 
турнир 

27.06.2020 
День отъезда 
участников 

15. 

Первенство Самарской 
области (юниоры и 
юниорки до 19 лет)  

по теннису  
(оздоровительный 

комплекс  
«Тольятти Теннис Центр», 

Самарская область,  
г. Тольятти, 

ул. Баныкина, д. 19А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

тел./факс:  
8 (8482) 40-16-02 

юниоры и 
юниорки до 

19 лет 

27.06.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

28.06.2020-

29.06.2020  

Отборочный 
этап 

29.06.2020 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

30.06.2020-

04.07.2020  

Основной 
турнир 

05.07.2020 
День отъезда 
участников 



   

16. 

Турнир Самарской 
области 

 «Мемориал 
К.И.Основина»  

по теннису                                 
(СШОР №1 г.о. Самара,  

г. Самара,  

ул. Ново-Садовая, д. 32А) 
 

СШОР №1 

 г.о. Самара, 
тел./факс:  

8 (846) 263-71-74 

 

ассоциация 

юноши и 
девушки до 

13 лет 

07.08.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

08.08.2020-

09.08.2020  

Отборочный 
этап 

09.08.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00  

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

10.08.2020-

14.08.2020  

Основной 
турнир 

15.08.2020 
День отъезда 
участников 

 

17. 

Первенство Самарской 
области (юноши и 
девушки до 17 лет)  

по теннису  
(СШОР № 1 г.о. Самара,  

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

 

СШОР №1  
г.о. Самара, 
тел./факс:  

8 (846) 263-71-74 

 

ассоциация  

юноши и 
девушки до 

17 лет 

14.08.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

15.08.2020-

16.08.2020 

Отборочный 
этап 

16.08.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

17.08.2020- 

21.08.2020 

Основной 
турнир 

22.08.2020 
День отъезда 
участников 

 

 



   

18. 

Первенство Самарской 
области (юноши и 

девушки  
9-10 лет, до 15 лет)  

по теннису  
(оздоровительный 

комплекс  
«Тольятти Теннис Центр», 

Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Баныкина, 

д. 19А) 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

тел./факс: 
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки до 

15 лет, 
юноши и 
девушки          
9-10 лет 

21.08.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

22.08.2020-

23.08.2020  

Отборочный 
этап 

23.08.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00  

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

24.08.2020-

29.08.2020  

Основной 
турнир 

30.08.2020 
День отъезда 
участников 

19. 

Турнир Самарской 
области  

на призы Babolat  
по теннису  

(оздоровительный 
комплекс  

«Тольятти Теннис Центр», 
Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Баныкина, 
д. 19А) 

федерация 

тел./факс: 
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки 

до 13 лет 

25.09.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

26.09.2020-

27.09.2020  

Отборочный 
этап 

27.09.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

28.10.2020-

02.10.2020  

Основной 
турнир 

03.10.2020 
День отъезда 
участников 

 

 

 



   

20. 

Турнир Самарской 
области  

на призы ФТСО  
по теннису  

(оздоровительный 
комплекс  

«Тольятти Теннис Центр», 
Самарская область,  

г. Тольятти, 
ул. Баныкина, д. 19А) 

федерация 

тел./факс: 
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки  
до 17 лет 

06.11.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

07.11.2020-

08.11.2020 

Отборочный 
этап 

08.11.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

09.11.2020- 

13.11.2020 

Основной 
турнир 

14.11.2020 
День отъезда 
участников 

21. 

Турнир Самарской 
области  

 «Звездочки Тольятти-3»  
по теннису  

(оздоровительный 
комплекс  

«Тольятти Теннис Центр», 
Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Баныкина, 
д. 19А) 

федерация 

тел./факс: 
8 (8482) 40-16-02 

юноши и 
девушки  
9-10 лет 

13.11.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

14.11.2020-

15.11.2020 

Отборочный 
этап 

15.11.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

16.11.2020- 

20.11.2020 

Основной 
турнир 

21.11.2020 
День отъезда 
участников 

 

 

 



   

 

22. 

Турнир Самарской 
области  

«Осенний Кубок Самары»  
по теннису 

(СШОР №1 г.о. Самара,  

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 

СШОР №1 

 г.о. Самара, 
тел./факс:  

8 (846) 263-71-74 

 

ассоциация 

юноши и 
девушки  
до 13 лет 

21.11.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

22.11.2020-

23.11.2020  

Отборочный 
этап 

23.11.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00  

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

24.11.2020-

28.11.2020  

Основной 
турнир 

29.11.2020 
День отъезда 
участников 

23. 

Турнир Самарской 
области  

 «Волжские снежинки»  
по теннису                                

(СШОР №1 г.о. Самара,  

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 32А) 

СШОР №1 

 г.о. Самара, 
тел./факс:  

8 (846) 263-71-74 

 

ассоциация 

юноши и 
девушки  
до 15 лет 

05.12.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

06.12.2020-

07.12.2020 

Отборочный 
этап 

07.12.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

08.12.2020- 

12.12.2020 

Основной 
турнир 

13.12.2020 
День отъезда 
участников 

 



   

24. 

Чемпионат Самарской 
области в закрытых 

помещениях по теннису 

(оздоровительный 
комплекс  

«Тольятти Теннис Центр», 
Самарская область,  

г. Тольятти, 
ул. Баныкина, д. 19А) 

 

 

министерство 

 

ГАУ СО ОЦСМ 

 

федерация 

тел./факс: 
8 (8482) 40-16-02 

мужчины и 

женщины 

12.12.2020  

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 

отборочного 
этапа; 

регистрация 
участников 

отборочного 
этапа; 

жеребьевка 

13.12.2020-

14.12.2020  

Отборочный 
этап 

14.12.2020 

 

 

 

12.00-16.30 

 

 

 

17.00 

День приезда 
участников 
основного 
турнира; 

регистрация 
участников 
основного 
турнира; 

жеребьевка 

15.12.2020-

19.12.2020  

Основной 
турнир 

20.12.2020 
День отъезда 
участников 

 

 Количество участников в соревнованиях, указанных в пунктах 4, 5, 7, 8, 

14, 15, 18, 24 таблицы раздела VI настоящего Регламента: в отборочном этапе 
одиночного разряда – не более 32 человек, в основном турнире одиночного 
разряда – не более 32 человек, в парном разряде (соревнования 5, 18 – только 
юноши и девушки до 15 лет) или смешанном парном разряде (соревнования 4, 
8, 14, 15, 24) – не более 16 пар.  

 Количество участников в соревнованиях, указанных в пунктах 3, 6, 10, 11, 

16, 17, 22, 23 таблицы раздела VI настоящего Регламента: в отборочном этапе 
одиночного разряда – не более 16 человек, в основном турнире одиночного 
разряда – не более 32 человек, в парном разряде (соревнование 6) – не более 12 
пар, в парном разряде (соревнование 10) или смешанном парном разряде 
(соревнования 11, 16, 17) – не более 16 пар. 
 Количество участников в соревнованиях, указанных в пунктах 1, 2, 9, 12, 

13, 19, 20, 21 таблицы раздела VI настоящего Регламента: в отборочном этапе 
одиночного разряда – не более 32 человек, в основном турнире одиночного 
разряда – не более 32 человек. 
 Целевой стартовый взнос участников в соревнованиях, указанных в 
пунктах 2, 7, 9, 13 (только юноши и девушки 9-10 лет), 18 (только юноши и 
девушки 9-10 лет), 21 таблицы раздела VI настоящего Регламента составляет 
1200 рублей с участника в основном турнире и 1200 рублей с участника в 
отборочном этапе. 
 Целевой стартовый взнос участников в соревнованиях, указанных в 
пунктах 1, 3, 11, 12, 13 (только юноши и девушки до 15 лет), 16, 19, 20, 22, 23 



   

таблицы раздела VI настоящего Регламента составляет 1400 рублей с участника 
в основном турнире и 1400 рублей с участника в отборочном этапе. 
 Целевой стартовый взнос участников в соревнованиях, указанных в 
пунктах 5, 6, 8, 10, 17, 18 (только юноши и девушки до 15 лет) таблицы раздела 
VI настоящего Регламента составляет 1700 рублей с участника в основном 
турнире и 1500 рублей с участника в отборочном этапе. 

 Целевой стартовый взнос участников в соревнованиях, указанных в 
пунктах 4, 14, 15, 24 таблицы раздела VI настоящего Регламента составляет 
2000 рублей с участника в основном турнире и 1500 рублей с участника в 
отборочном этапе. 
 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Заявки на участие в соревнованиях подаются через Личный кабинет 
игрока Российского теннисного тура (онлайн-сервис) на официальном сайте 
Федерации тенниса России в сети Интернет в установленные регламентом 
Российского теннисного тура сроки – за 14 дней до начала основного турнира. 
 Необходимым условием допуска к участию в соревнованиях является 
предоставление спортсменами в мандатную комиссию следующих документов: 
 ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении; 
 ксерокопии полиса обязательного медицинского страхования; 

оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев; 

оригинала медицинской справки о допуске к участию в спортивных 
соревнованиях по теннису с установленным сроком такого допуска. 

 Публикация списка участников соревнований производится на 
официальном сайте Федерации тенниса России в сети Интернет не позднее, чем 
за 10 дней до начала соревнований. 
         После проверки мандатной комиссией представленных документов 
оригиналы приложенных документов возвращаются лицу, подавшему заявку. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители соревнований определяются согласно Правилам. 
 Соревнования отборочного этапа в одиночном разряде (в случае их 
проведения) проводятся по олимпийской системе. Соревнования основного 
турнира в одиночном разряде проводятся по олимпийской системе с 
розыгрышем 3-го места и дополнительными турнирами для проигравших в 
первом туре, проводимыми также по олимпийской системе. Соревнования в 
парном или смешанном парном разряде (в случае их проведения) проводятся по 
олимпийской системе без розыгрыша 3-го места.  

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 
главного судьи соревнований представляются на бумажном и электронном 
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в 
течение 10 дней после окончания соревнований. 

 

 



   

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 Победители и призеры соревнований, указанных в пунктах 1, 2, 3, 9, 11, 
12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23 таблицы раздела VI настоящего Регламента, в 
каждой возрастной группе награждаются дипломами, медалями и/или 
памятными призами. Дипломы подписываются главным судьей соревнований. 
 Участники соревнований, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 
18, 24 таблицы раздела VI настоящего Регламента, занявшие 1, 2, 3 места в 
одиночных разрядах и 1, 2 места в парных разрядах или смешанных парных 
разрядах в каждой возрастной группе, награждаются дипломами. Дипломы 
подписываются главным судьей соревнований. 
 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Расходы, связанные с оплатой проезда, питания и проживания  

спортсменов и тренеров соревнований, несут командирующие организации. 
 Расходы, связанные с обеспечением безопасности участников 
соревнований, осуществляют организаторы соревнований. 
 Порядок оплаты целевых стартовых взносов в размерах, не 
превышающих размеров, утвержденных Регламентом Российского теннисного 
тура, устанавливается федерацией настоящим Регламентом о проведении 
официальных спортивных мероприятий Самарской области по теннису на 2020 

год.  

 За счет целевых стартовых взносов участников в соревнованиях, 
указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 24 таблицы раздела VI 
настоящего Регламента, осуществляется приобретение мячей, оплата питания 

спортивных судей (в том числе частично), врача, директора и технического 
персонала соревнований, приобретение медикаментов и канцтоваров, 
организация церемоний открытия и награждения, а также другие расходы по 
организации соревнований. 

В соревнованиях, указанных в пунктах 3, 6, 10, 11, 16, 17, 22, 23 таблицы 
раздела VI настоящего Регламента прием и оприходование целевых стартовых 
взносов осуществляет ассоциация. В соревнованиях, указанных в пунктах 1, 2,  

4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 таблицы раздела VI настоящего 
Регламента прием и оприходование целевых стартовых взносов осуществляет 
федерация.  
 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
указанных в пунктах 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23  таблицы раздела 
VI настоящего Регламента, осуществляют организаторы соревнований из 
внебюджетных средств и целевых стартовых взносов участников. 
 Финансирование соревнований, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 

15, 17, 18, 24 таблицы раздела VI настоящего Регламента, осуществляется ГАУ 
СО ОЦСМ за счет средств областного бюджета в пределах доведенных 
лимитов в 2020 году на данный вид расходов, и Федерацией за счет 
собственных средств, внебюджетных источников и целевых стартовых взносов 
участников. 


