
    Положение о соревнованиях «SAMARA JOKER TOUR» 

 
1. Цели и задачи  
1.1. Популяризация тенниса и здорового образа жизни. 
1.2. Организация и проведение турниров среди любителей тенниса на территории Самарской области.  
1.3. Реализация возможности игрокам-любителям регулярно играть в соревновательном режиме с игроками, 
близкими по уровню игры.  
1.4. Привлечение к участию в турнирах начинающих игроков-любителей. 
1.5. Укрепление связей между любителями тенниса, теннисными центрами, клубами Самарской области.  
 
2. Предмет деятельности  
2.1. «Samara Joker Tour» - система регулярных турниров по теннису, проводимых среди игроков-любителей на 
спортивных теннисных базах Самарской области. 
2.2. Соревнования «Samara Joker Tour» проводятся по действующим Правилам игры в теннис, утвержденным 
Федерацией тенниса России, и с учетом требований настоящего Положения.  
2.3. В «Samara Joker Tour» включаются личные турниры в одиночном и парном мужском разрядах.  
 
3. Руководство  
3.1. Высшим органом «Samara Joker Tour» является Совет «Samara Joker Tour» (далее – Совет), состоящий из 
игроков «Samara Joker Tour».  
3.2. Состав Совета формируется на срок в один год в количестве 3-7 членов путем открытых выборов, в 
которых принимают участие игроки «Samara Joker Tour».  
3.3. Выборы Совета могут проходить не чаще одного раза в год, инициатором выборов может являться любой 
игрок «Samara Joker Tour». 
3.4. Президент «Samara Joker Tour» избирается действующим составом Совета сроком на один год.  
3.5. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:  
1) Определение основных принципов и направлений деятельности «Samara Joker Tour». 
2) Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 
3) Прием новых членов Совета «Samara Joker Tour» взамен выбывших. 
4) Выборы Президента «Samara Joker Tour».  
5) Утверждение Календаря турниров «Samara Joker Tour».  
6) Утверждение сметы мероприятий и дополнительных расходов «Samara Joker Tour». 
7) Контроль организаторов турниров за деятельностью, связанную с организацией турниров, в т.ч. контроль 
расходов средств, потраченных на организацию турниров. 
8) Рассмотрение протестов и жалоб игроков «Samara Joker Tour».  
9) Принимает решение о допуске к турниру игроков, отказавшихся от участия в одном из предыдущих турниров 
после жеребьевки. 
10) Совет вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, связанные с деятельностью «Samara 
Joker Tour».  
3.5. Заседание Совета собирается Президентом «Samara Joker Tour» по мере необходимости или по 
требованию любого члена Совета.  
3.6. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют очно либо заочно не менее 2/3 
его членов.  
3.7. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов голос Президента 
«Samara Joker Tour» является решающим.  
3.8. Решение Совета по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов 
Совета, принимающих участие в заседании.  
3.9. Президент «Samara Joker Tour» выполняет следующие функции: 
− возглавляет Совет;  
− созывает заседание Совета;  
− осуществляет подготовку и формирование документов на заседания Совета;  
− председательствует на заседаниях Совета;  
− обеспечивает выполнение решений Совета; 
− отвечает за составление и публикацию Календаря турниров;  
− принимает решение о допуске новых игроков к участию в «Samara Joker Tour»; 
− организует лично турниры «Samara Joker Tour» или поручает организацию кому-то из игроков «Samara Joker 
Tour»; 
− обеспечивает контроль на соответствие настоящему Положению проведения турниров;  
− участвует в награждении победителей и призеров турниров;  
− выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Положения.  
3.10. Президент «Samara Joker Tour» имеет право передать часть своих функций членам Совета по взаимной 
договоренности, при этом Президент «Samara Joker Tour» осуществляет контроль выполнения данных 
функций.  
3.11. Совет Тура собирается на свои заседания не менее пяти раз в год: после каждого кругового турнира, 
перед значимыми короткими турнирами и мероприятиями и в конце года. Каждый член Совета Тура обязан 



принимать участие во всех заседаниях Совета. В случае, если член Совета принял участие менее чем в 50% 
заседаний Совета за календарный год, он исключается из состава Совета.  
3.12. В каждой группе перед началом турнира из числа игроков группы самими игроками группы выбирается 
либо назначается Руководителем из числа Совета Тура куратор группы, который помогает собирать 
турнирные взносы с игроков группы, собирает информацию от игроков о результатах игр и передает её 
Организатору турнира, а также координирует игроков по назначению отложенных матчей в его группе. 
3.13. Члены Совета, Организаторы турниров и Кураторы групп осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. Они не вправе в какой бы то ни было форме получать вознаграждение за 
осуществление ими своих обязанностей.  
 
4. Возрастные ограничения и допуск игроков к соревнованиям  
4.1. К участию в турнирах в рамках «Samara Joker Tour» допускаются мужчины без ограничения возраста, не 
имеющие опыта участия в официальных соревнованиях по теннису и не занимавшиеся ранее теннисом в 
детско-юношеских спортивных школах более трех лет. 
4.2. В турнире «Samara Joker Tour» могут принимать участие только игроки, оплатившие вступительный взнос 
к началу проведения турнира либо к дате, обозначенной Организатором турнира. При отсутствии оплаты 
взноса на круговой турнир в течение пяти дней после крайнего срока, а на короткий турнир - до его начала, 
Организатор турнира вправе снять игрока с участия в турнире.  
4.3. Риски, связанные с нанесением вреда здоровью, возлагаются на самих участников турниров.  
 
5. Финансирование  
5.1. Финансирование «Samara Joker Tour» в части организации и проведения конкретных турниров 
осуществляется за счет  взносов участников. Размер годового взноса каждого участника Тура составляет 1500 
руб. Величина вступительных взносов участников турниров «Samara Joker Tour» на каждый турнир 
определяется Советом. В 2020 году на круговых турнирах она составляет 2000 руб. Величина вступительного 
взноса на краткосрочные турниры определяется на каждый турнир отдельно Организатором турнира, исходя 
из бюджета турнира.  
5.2. Взносы участников покрывают расходы, связанные с деятельностью, необходимой для поддержания сайта 
Тура, приобретением и изготовлением сувенирной и наградной продукции, а также с организацией и 
финансированием мероприятий, проводимых по окончании турниров.  
5.3. Уплата годового членского  взноса  является основной обязанностью каждого члена Тура. Членский взнос 
за следующий год уплачивается в полном размере в срок до 25 декабря текущего года. Игрок, не уплативший 
годовой членский взнос вовремя, из Тура исключается.  
5.4. Игрок, вышедший из Тура, либо исключенный из него, может вновь вступить в Тур не ранее, чем через 
полгода с даты его выхода из Тура, с дополнительным вступительным взносом в размере 500 руб. 
5.5  Игрок, состоящий в Туре и не принявший участие ни в одном турнире, следующий годовой взнос 
оплачивает со скидкой в 500 руб. 
5.6. Утверждение дополнительных целевых взносов возможно лишь общим голосованием всех игроков Тура 
при достижении простого большинства путем заочного голосования. О результатах голосования с поименной 
детализацией Президент Тура информирует всех игроков.      
5.7. Аренда кортов, обеспечение участников турниров питьевой водой, мячами и возможное судейство на 
круговых турнирах осуществляются участниками за счет собственных средств. 
5.8. Полномочия на организацию турнира «Samara Joker Tour» Организатор турнира из числа игроков «Samara 
Joker Tour» получает от Президента «Samara Joker Tour». 
5.9. Организатор турнира по его окончании отчитывается перед Советом по расходам, понесенным на 
организацию турнира.  

 
6. Регламент турниров «Samara Joker Tour» 
6.1. «Samara Joker Tour» - это система турниров среди игроков одиночного и парного разряда, включающая в 
себя как круговые длительные, так и короткие турниры. Круговые длительные турниры проводятся в группах в 
зависимости от уровня игры участников.  
6.2. Количество групп в «Samara Joker Tour» не ограничено. Количество игроков в каждой группе – от 8 до 14. 
Пополнение «Samara Joker Tour» новыми игроками (а также вновь вступившими в Тур игроками, ранее 
состоявшими в Туре) происходит через присоединение их к низшей группе в круговом турнире.  
6.3. Для распределения мест в турнирной таблице каждой группы применяется следующая система подсчета 
очков: победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка/неучастие – 0 очков. 
При равенстве очков у двух или нескольких игроков место выше занимает игрок, имеющий больше очков в 
личных встречах, в случае их равенства – имеющий лучшую разницу между выигранными и проигранными 
сетами в матчах между этими игроками, в случае их равенства – имеющий лучшую разницу между 
выигранными и проигранными сетами в матчах со всеми игроками, в случае их равенства – имеющий лучшую 
разницу между выигранными и проигранными геймами в матчах со всеми игроками, в случае их равенства - по 
рейтингу Тура. 
6.4. По итогам турнира игроки, занявшие первые три места в любой группе кроме 1, переходят в более 
сильную группу для участия в следующем турнире. Игроки, занявшие последние три места в любой группе, 
кроме последней, переходят в более слабую группу для участия в следующем турнире. Игроки, 
занявшие четвертые места в любой группе кроме 1, играют серии переходных матчей до двух побед с 
игроками, занявшими четвертые места с конца таблицы в группе выше за право играть следующий турнир в 
более сильной группе.  



6.5. При уменьшении количества игроков в группах до 10 и меньше Совет Тура может изменить структуру 
переходов игроков между группами. 
6.6. Игроки, занявшие первые три места в каждой группе, награждаются призами, дипломами и медалями.  
6.7. Турниры во всех группах проходят параллельно в одни и те же сроки. Максимальные сроки проведения 
кругового турнира – 3,5 месяца.  
6.8. Календарь турниров определяется Президентом «Samara Joker Tour», утверждается Советом и 
размещается на сайте Тура и ФТСО Президентом «Samara Joker Tour».  
6.9. Матчи круговых длительных турниров проходят на любых кортах Самары. Место проведения матча 
определяет участник матча, в расписании указанный первым (условно – хозяин поля). Он обязан 
забронировать корт минимум на полтора часа. Он же обеспечивает матч минимум тремя новыми мячами. В 
сериях переходных матчей хозяин поля чередуется, при необходимости третьего переходного матча хозяином 
поля в нем является игрок низшей группы. 
6.10. Конкретную дату и время проведения матча определяют сами участники матча по договоренности. Матч 
при этом должен быть проведен в сроки, обозначенные Календарем.  
6.11. В случае, если игроки не смогли договориться о дате и времени матча в сроки, обозначенные 
Календарем, они согласовывают иную дату матча в рамках сроков турнира, уведомив об этом Куратора группы 
либо Организатора.  
6.12. Игрок должен придерживаться расписания игр, указанного в Календаре. Игрок не может пропустить 
более двух игр по срокам и расписанию Календаря. В случае если игрок не сыграл в сроки две игры, он имеет 
право играть только со следующим по расписанию игроком либо одну из пропущенных игр. Куратор не будет 
заносить результат матча игрока, пропустившего более двух игр по Календарю, с соперниками, стоящими по 
расписанию позже.  
6.13  В случае если игроки не сыграли игру в течение месяца, и при этом не позднее окончания резервной 
недели турнира, хозяину поля засчитывается техническое поражение решением Куратора группы (либо 
решением Совета в случае, если игрок является Куратором этой группы). В том случае, если хозяин поля 
минимум трижды предлагал время и место игры (либо доигровки матча) в сроки матча или позже (до месяца, и 
при этом не позднее окончания последней недели турнира), и гость отклонил эти предложения, техническое 
поражение засчитывается гостю. Спорные моменты по несостоявшемуся в сроки матчу решает Куратор 
группы, в случае жалобы на это решение со стороны игрока – Совет Тура.  
6.14. В случае, если матч не состоялся во временных рамках турнира по причине одного игрока, ему 
засчитывается техническое поражение за неявку со счетом 0:6 0:6, и начисляется 0 очков. Второму игроку – 2 
очка со счетом 6:0 6:0. 
6.15. Матчи круговых длительных турниров проводятся из двух сетов с розыгрышем решающего 13-го гейма по 
системе «тай-брейк» в каждом сете и третьего, при необходимости, укороченного сета по системе «супер тай-
брейк» до 10 выигранных очков. Супер тай-брейк при подсчете результатов учитывается как сет. 
6.16. Матчи турниров «Samara Joker Tour» проводятся по судейским правилам «Джентльменской игры», 
которая заключается в следующем: 
1) Подающий громко объявляет счет; 
2) Каждый игрок принимает решение о приземлении мяча на своей половине корта; 
3) При малейших сомнениях в приземлении мяча розыгрыш продолжается. 
6.17. При обоюдных сомнениях в приземлении мяча игроки по взаимной договоренности могут переиграть 
розыгрыш. При отсутствии взаимных договоренностей на переигровку розыгрыша у игрока, мяч от удара 
которого приземлился на противоположной стороне корта, есть право на переигровку розыгрыша, реализовать 
которое он может не более одного раза за сет (тайбрейк). 
6.18. Игрок, бросающий ракетку во время матча, а также бьющий ракеткой по оборудованию корта, 
наказывается предупреждением, объявляемым ему соперником. При повторном нарушении игрок 
наказывается очком в сторону соперника, при последующих нарушениях – геймом в сторону соперника. 
6.19. По инициативе одного из игроков участники матча могут привлечь нейтрального судью для судейства их 
матча. При несогласии одной из сторон с кандидатурой судьи судью назначает куратор группы или 
организатор турнира. Возможный гонорар судьи оплачивается игроками поровну. 
6.20. В случае опоздания на матч одного из участников более чем на 10 минут и матч не успел быть 
доигранным в забронированное время, доигровка осуществляется засчет опоздавшего. 
6.21. По окончании трех проведенных в сете геймов и далее после всех нечетных геймов соперники совершают 
переход на другую половину корта в течение максимум 2 минут, по окончании сетов перерыв регламентируется 
максимум в 5 минут. Медицинский тайм-аут игрок может взять однажды за сет максимум на 3 минуты. При 
превышении игроком времени перехода/перерыва/тайм-аута его соперник вправе объявить предупреждение.  
При повторном нарушении игрок наказывается очком в сторону соперника, при последующих нарушениях – 
геймом в сторону соперника. 
6.22. По окончании каждого матча оба его участника в день матча посредством смс или вайбер сообщения 
информируют Куратора группы об исходе матча с точным указанием счета. 
6.23. Организатор турнира обязан обеспечить обновление текущих результатов и расписания турнира на сайте 
Тура не реже одного раза в неделю, и на сайте Федерации тенниса Самарской области в разделе «Samara 
Joker Tour» не позднее, чем через неделю после окончания очередного турнира . 
6.24. Матч, незаконченный по времени, доигрывается со счета, который был зафиксирован на момент 
остановки матча. Отказ по любой причине продолжить игру во время матча либо доиграть прерванный матч 
равен техническому поражению с начислением одного очка.  



6.25. Доигровка прерванного матча должна состояться в течение максимум 14 дней с момента его прерывания 
либо с момента крайнего срока проведения матча по Календарю. Но не позднее даты окончания резервной 
недели турнира. На договоренности по доигровке распространяется действие п.6.13 
6.26. В течение турнира каждый игрок должен сыграть не менее 2/3 игр, обозначенных Календарем. Очки 
игроков, не сыгравших необходимого количества игр в турнире, обнуляются, результаты игр с ними 
аннулируются.  
6.27. Каждый игрок группы имеет право пропустить турнир при условии, что он заявляет об этом до его 
официального начала. По инициативе игрока возможно прекращение его участия в турнире в течении 30 дней 
после его начала, обязательным условием при этом является наличие не более двух сыгранных игр в турнире. 
В этом случае игрок считается пропустившим турнир. Взнос игрока при этом не возвращается.  
6.28. В случае, если игрок не вступил в круговой турнир в течение двух календарных месяцев с момента его 
начала, он снимается с турнира и считается пропустившим его. Взнос игрока при этом не возвращается.  
6.29. Пропустивший турнир игрок возобновляет участие в «Samara Joker Tour» в той же группе. В случае, если 
игрок пропустил два или более круговых турнира в течение календарного года, либо два круговых турнира 
подряд, он возобновляет участие в «Samara Joker Tour» в группе ниже на одну от его последнего участия. При 
пропуске следующих за пропущенными турниров дальнейшее понижение в группах у игрока не происходит вне 
зависимости от количества пропущенных им турниров подряд. 
6.30. Игрок, выигравший награду/приз на любом турнире/в номинации Тура должен забрать свою 
награду/приз/сувенир у Организатора в течение месяца со дня официального награждения. В противном 
случае награда/приз переходят в собственность Тура и могут при возможности использоваться в последующих 
награждениях.  
6.31. В том случае, если игрок отказывается доигрывать турнир не по травме, Организатор турнира оставляет 
за собой право не выдавать игроку причитающийся ему приз/награду/сувенир. 
6.32. В случае выявления факта организации договорного матча виновные в его организации наказываются 
снятием с текущего турнира с аннулированием всех результатов, а также дисквалификацией на три 
следующих турнира, и дисквалификацией в следующем круговом турнире до 4 группы (а в случае с игроком 4 
группы – невозможностью перехода в третью группу по окончании следующего кругового турнира). 
6.33. В случае попытки повторной организации договорного матча виновный в его организации наказывается 
дисквалификацией из Тура на один год. 
6.34. Любой игрок Тура может подать протест или жалобу на другого игрока, результат матча, на решения 
Куратора группы либо Организатора турнира в Совет Тура через любого члена Совета. 
 
7. Рейтинг игроков «Samara Joker Tour» 
7.1. Для посева при жеребьевках краткосрочных турниров, а также Кубка Года «SAMARA JOKER YEAR CUP» 
применяется система рейтинга игроков. Каждый игрок Тура получает рейтинговый номер исходя из количества 
очков, которые ему начисляются по окончании каждого турнира в зависимости от места, занятого им на 
турнире.  
7.2. Количество рейтинговых очков описывается в Приложении о рейтинге. 
7.3. Для учета в рейтинге берутся очки игроков за предыдущий период длительностью в один год от момента 
обновления рейтинга. В 2020 году учитываются очки за два лучших круговых турнира игрока, четыре 
краткосрочных, Кубок Года и Итоговый турнир.  
7.4. По результатам 2020 календарного года рейтинговые очки за два лучших круговых турнира, четыре 
краткосрочных и Кубок Года суммируются для участия в турнире SAMARA JOKER FINAL CUP, в котором 
участвуют восемь игроков Тура с наибольшей суммой очков за календарный год.   
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