
Программа проведения Кубка России по пляжному 

теннису среди мужчин и женщин и Первенства России по 

пляжному теннису среди юношей и девушек до 15 лет 
г. Самара, Полевой спуск, Волжский пр., 50                                                    16 - 22.07.2019 

16 июля (вторник) 

День приезда участников Первенства России 

15:00 – 18:30 – Регистрация участников Первенства России в парном разряде 

19:00 – Жеребьевка участников Первенства России в парном разряде  

17 июля (среда) 

08:00 – 09:00 – Тренировки участников 

09:00 – 21:00 – Матчи Первенства России в парном разряде 

09:00 – 16:00 – Регистрация участников Первенства России в смешанном парном разряде 

16:30 – Жеребьевка участников Первенства России в смешанном парном разряде 

18 июля (четверг) 

08:00 – 09:00 – Тренировки участников 

09:00 – 21:00 – Матчи Первенства России в смешанном парном разряде 

По окончании – церемония награждения победителей и призёров Первенства России 

День приезда участников Кубка России 

15:00 – 18:30 – Регистрация участников Кубка России в парном разряде 

19:00 – Жеребьевка участников Кубка России в парном разряде 

19 июля (пятница) 

08:00 – 09:00 – Тренировки участников 

09.00 – 21:00 – Матчи Кубка России в парном разряде (1/16, 1/8, 1/4 финала) 

11:00 – Церемония открытия Кубка России (время может быть изменено) 

09:00 – 17:00 – Регистрация участников Кубка России в смешанном парном разряде 

17:30 – Жеребьевка участников Кубка России в смешанном парном разряде 

20 июля (суббота) 

08:00 – 09:00 – Тренировки участников 

09.00 – 14:00 – Матчи за призовые места Кубка России в парном разряде 

14:00 – 21:00 – Матчи Кубка России в смешанном парном разряде (1/16 финала) 

14:00 – 21:00 – Матчи дополнительных турниров Кубка России в парном разряде 

21 июля (воскресенье) 

08:00 – 09.00 – Тренировки участников 

09:00 – 21:00 – Матчи Кубка России в смешанном парном разряде  

По окончании – церемония награждения победителей и призёров Кубка России 

22 июля (понедельник) 

День отъезда участников 

Организаторы оставляют за собой право изменения программы проведения турнира в 

зависимости от количества участников в отдельных разрядах и погодных условий 


