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УТВЕРЖДЕНО: 

ПРЕЗИДЕНТ СРК «БАГАНАШИЛ» _________П. НОВИКОВ 

01 мая. 15 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении ежегодного турнира  
«Супер Кубок Лиги Баганашил» 

 
«Супер Кубок Лиги Баганашил» разыгрывается между победителями сезонных 
Кубков в течение одного игрового года. Турнир весеннего сезона «GREEN CUP» 

проводится на открытых кортах (грунт или хард) до 31 июля текущего года. Турнир 
осеннего сезона «YELLOW CUP» проводится на закрытых кортах до 30 ноября 
текущего года. Финальный матч для определения обладателя «Супер Кубка Лиги 

Баганашил» года должен быть проведен до 30 июня следующего года. 
 
Формат турнира. 
«Супер Кубок Лиги Баганашил» является командным турниром СРК «Баганашил». 
Каждый тренер выставляет одну команду из числа своих игроков.  
Команды лиги Баганашил: 

1. Ювенко В. Н. - команда «BREAKPOINT» 
2. Сыроватская М. М. – команда «НАДЕЖДА» 
3. Остапенко А. И. - команда «TENNIS LIFE» 
4. Городецкий В. И. - команда «АРДАГЕР» 
5. Сборная тренеров 1- команда «СЕМЕЙНАЯ», Капитан – Тарасова Е.К. 

 
Состав команд:  
Минимальное количество игроков команды, играющих в одном матче - 4, максимальное 
количество игроков одной команды не ограничено. Команды должны состоять из 
взрослых (возраст не ограничен) и детей из спортивных групп (до 16 лет). Дети не 
принимают участие в одиночных играх. Обязательное условие - наличие хотя бы одного 
игрока другого пола. Капитан команды, играть в матчах не имеет права. Состав игроков 
на каждый тур определяется капитаном команды и подается в судейскую коллегию в 
день проведения тура до начала игр. Игрок может быть зачислен в состав команды при 
условии, что он в текущем году занимался у капитана соответствующей  команды не 
менее 8 часов за два последовательных месяца. Замена игрока по ходу тура возможна 
только в экстренно-непредвиденных случаях до начала матча. Только один игрок из 
команды имеет право сыграть максимум две игры за один тур. 
 
Регламент турнира на сезонный Кубок:  
Турнир проходит по круговой системе между участниками лиги и состоит из пяти туров. 
В один день могут играться один или несколько туров. Каждый матч в туре состоит из 
трех игр (одиночка, пара, микс). Игры играются в один полный сет. При счете в гейме 
ровно-решающее очко. Принимающий выбирает квадрат подачи. При счете в сете 6:6 - 
тай-брейк до 7. 
 
Определение победителя Сезонном Кубке: 
Обладателем сезонного Кубка становится команда, набравшая наибольшее количество 
очков за все туры. В случае равного количества очков, набранных несколькими 
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командами победитель определяется по лучшим показателям побед в личных встречах 
текущего Кубка.  
 
Подсчет очков в Сезонном Кубке: 
Количество очков, набранных командой в матче, равны разнице между выигранными и 
проигранными геймами.  
Победителю в матче начисляется 1(одно) очко, проигравшему - 0(ноль). 
 
Определение победителя в Супер Кубке: 
Обладатель Супер Кубка Лиги Баганашил определяется в личной встрече между 
победителями Сезонных Кубков или объявляется автоматически, если обладателем 
обоих Сезонных Кубков является одна и та же команда. 
Выбор покрытия (открытые корты (хард/грунт)/закрытые корты) определяется по 
жребию, после чего назначается дата матча. 
Матч состоит из трех игр (одиночка, пара, микст). Каждая игра состоит из трех сетов со 
счета 0:0. При счете в гейме ровно-решающее очко. При счете в сете 6:6 играется тай-
брейк до 7. При счете 1:1 по сетам играется тай-брейк до 10.  
 
Вступительные взносы. 
Вступительные взносы начисляются за участие команды за каждый сезонный Кубок и за 
участие команды в матче за Супер Кубок в целом с команды за каждый из турниров, не 
зависимо от количества участников. Размер вступительных взносов для каждого турнира 
определяется ежегодно до начала розыгрыша соответствующего Сезонного Кубка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


