
Положение о номинациях SAMARA JOKER TOUR-2019 

 
1. Номинация “JOKER TIE-BREAKER” 
Лучший Джокер по игре на тай-брейках. Выдается игроку, показавшему лучшие абсолютные 
результаты в игре на тай-брейках за календарный год. Критерии оценки: 
 
1) По наибольшему количеству выигранных тай-брейков во всех одиночных играх всех 

турниров и матчей 
2) При равенстве первого – по наибольшему количеству выигранных супер тай-брейков (до 10) 

во всех одиночных играх всех турниров и матчей 
3) При равенстве первого и второго – по наименьшему количеству проигранных тай-брейков во 

всех одиночных играх всех турниров и матчей 
4) При равенстве всех показателей премия выдается всем игрокам с равными показателями, 

при этом размер премии делится на количество игроков 
 
Лауреат в номинации награждается памятным дипломом, памятной статуэткой, подарочным 
сертификатом в одном из ресторанов на сумму 2500 руб. 
 
2. Номинация “JOKER INTENSER” 
 Самый интенсивный Джокер. Выдается больше остальных играющему в Туре игроку. 

Критерии оценки: 

1) По наибольшему количеству игр, сыгранных во всех одиночных и парных турнирах и матчах 

2) При равенстве первого – по наибольшему количеству игр, сыгранных во всех одиночных  

турнирах и матчах 

3) При равенстве всех показателей премия выдается всем игрокам с равными показателями, 
при этом размер премии делится на количество игроков 

 
Лауреат в номинации награждается памятным дипломом, памятной статуэткой, подарочным 
сертификатом в одном из ресторанов на сумму 2500 руб. 
 
3. Номинация “JOKER PROGRESSER” 

За наибольший прогресс. Выдается игроку, добившемуся за год наибольшего прогресса в 

рейтинге. Критерии оценки: 

 

1) По наибольшей разнице между местами в рейтинге игрока на 01.01.2019 и 31.12.2019 

2) При равенстве первого – по номеру рейтинга на 31.12.2019 (побеждает тот, чей рейтинг 

выше)   

В номинации не участвуют новички. Лауреат в номинации награждается памятным дипломом, 

памятной статуэткой, подарочным сертификатом в одном из ресторанов на сумму 2500 руб. 

 
4. Номинация “JOKER STARTER” 

Лучший новичок. Выдается игроку из числа вступивших в Тур после сентября 2018 года и 

добившемуся среди всех новичков наилучших результатов.. Критерии оценки: 

1) Наивысшее место в рейтинге среди всех новичков на 31.12.2019 

2) Наибольший процент выигранных матчей во всех одиночных играх всех турниров и 

матчей 

3) Баланс матчей в играх с другими новичками-номинантами 

4) Наибольшее количество игр во всех одиночных турнирах 

Лауреат в номинации награждается памятным дипломом, памятной статуэткой, 

подарочным сертификатом в одном из ресторанов на сумму 2500 руб. 

 
 
 
 
 
 



5. Номинация “JOKER GENTLEMAN” 
Джентльмен года. Выдается игроку, проявившему себя наиболее по-джентльменски в Туре в 

2019 году. Критерии для голосования: 

 Максимально доброжелательное и дружеское поведение на корте и во время 

договоренностей на матчи 

 Корректное поведение в спорных ситуациях на корте  

 Отсутствие агрессии и негативных эмоций, направленных на партнеров, судей и 

организаторов турниров как на корте, так и по телефону, в чатах 

 Желание и действия навстречу партнеру во время игры на корте, во время 

договоренностей на матчи и общения вне корта 

 Отсутствие переносов игр по различным причинам 

 Отсутствие неявок, инициативность в договоренностях на игры 

 Отсутствие опозданий на матчи 

 Пунктуальность в договоренностях 

Определяется открытым заочным голосованием всех игроков Тура в конце года. 

Система начисления баллов: 3/2/1 Критерии оценки: 

1) Наибольшее количество баллов в голосовании 

2) При равенстве первого - наибольшее количество игроков, проголосовавших за игрока 

любым баллом 

3) При равенстве всех показателей премия выдается всем игрокам с равными 
показателями, при этом размер премии делится на количество игроков 

Лауреат в номинации награждается памятным дипломом, памятной статуэткой, подарочным 

сертификатом в одном из ресторанов на сумму 2500 руб. 

6. Номинация “JOKER STRONG” 
Лучший волевой игрок. Выдается игроку одиночного разряда с лучшими показателями за 

волю к победе в 2019 году. Критерии оценки: 

1. Наибольшее количество баллов 

2. При равенстве баллов - наибольшее количество выигранных матчей после 

проигранного первого сета 

3. При равенстве всех показателей – за наибольшую отрицательную разницу в геймах по 

ходу матча в выигранном сете  

4. При равенстве всех показателей – за наибольшую отрицательную разницу в очках по 

ходу тай-брейка в выигранном тай-брейке  

5. При равенстве всех показателей премия выдается всем игрокам с равными 
показателями, при этом размер премии делится на количество игроков 

Система начисления баллов: 
1) Выигранный матч после проигранного первого сета (сет до 6) – 6 баллов 

2) Выигранный матч после проигранного первого сета (сет до 4) – 5 баллов 

3) Выигранный сет после проигрыша по ходу сета с разницей в 5 геймов – 20 баллов 

4) Выигранный сет после проигрыша по ходу сета с разницей в 4 гейма – 12 баллов 

5) Выигранный сет после проигрыша по ходу сета с разницей в 3 гейма – 4 балла 

6) Выигранный тай-брейк после проигрыша по ходу тай-брейка с разницей в 7 и более 

очков – 16 баллов 

7) Выигранный тай-брейк после проигрыша по ходу тай-брейка с разницей в 6 очков – 8 

баллов 

8) Выигранный тай-брейк после проигрыша по ходу тай-брейка с разницей в 5 очков – 4 

баллов 

9) Выигранный тай-брейк со счетом 13:11/ 14:12/ 15:13 – 7 баллов 

10) Выигранный тай-брейк со счетом 16:14 и более – 10 баллов 

11) Выигранный сет(матч) после отыгрыша 5 сет(матч)-болов – 5 баллов и далее по 1 

баллу за каждый последующий 

12) Отыгрыш 5 и более сет(матч)-болов, но проигранный сет(матч) – 5 баллов 

Баллы начисляются Куратором номинации по информации на длительных турнирах - от Кураторов 

групп, которую они получат, в свою очередь, от игроков сообщениями, подтвержденными соперником; 

на коротких турнирах – от Организатора турнира, которую они получат, в свою очередь, от судей, 

игроков, подтвержденную соперником. Лауреат в номинации награждается памятным дипломом, 

памятной статуэткой, подарочным сертификатом в одном из ресторанов на сумму 2500 руб. 



 

7. Номинация “JOKER DANGER” 
Гроза авторитетов. Выдается игроку одиночного разряда с лучшими показателями в 2019 в 

играх с соперниками, стоящими выше в рейтинге. Критерии оценки: 

1) Наибольшее количество баллов 

2) При равенстве баллов – за победу над соперником с максимальной разницей в 

рейтинге 

3) При равенстве всех показателей премия выдается всем игрокам с равными 
показателями, при этом размер премии делится на количество игроков 

Система начисления баллов: 
1) Выигранный матч у соперника, стоящего в рейтинге выше на 8 позиций – 1 балл,  

2) Далее при увеличении этой разницы на каждую позицию прибавляется 1 балл 

(например, игрок с рейтингом 25, выигравший игрока с рейтингом 11, получит 7 баллов) 

3) Выигранный матч у соперника с рейтингом 6-10 (для игроков не из топ-10) – 

дополнительно 5 баллов 

4) Выигранный матч у соперника с рейтингом 1-5 (для игроков не из топ-10) – 

дополнительно 15 баллов 

5) Выигранный матч у соперника с рейтингом 3-5 (для игроков 6-10) –  5 баллов 

6) Выигранный матч у соперника с рейтингом 1-2 (для игроков 6-10) –  15 баллов 

 Лауреат в номинации награждается памятным дипломом, памятной статуэткой, 

подарочным сертификатом в одном из ресторанов на сумму 2500 руб. 

 

 

 

 


