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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Российский теннисный тур
Российский теннисный тур – система спортивных соревнований по теннису в
Российской Федерации, проводимых Ассоциацией теннисистов «Российский теннисный
тур» (далее - РТТ) под руководством Общероссийской общественной организации
«Федерация тенниса России» (далее - ФТР).
РТТ является некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и
юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных ее Уставом.
По поручению ФТР РТТ принимает на себя следующие обязательства в сфере
организации и проведения спортивных соревнований (далее - турниров) по теннису в
Российской Федерации:
 составляет Календарь турниров ФТР и РТТ;
 разрабатывает Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по теннису и Регламент РТТ;
 разрабатывает
нормативные
документы
и
методические
материалы,
способствующие совершенствованию организации и проведения турниров;
 совместно с ФТР, Министерством спорта Российской Федерации (далее - Минспорт
России) и физкультурно-спортивными организациями организует и проводит
чемпионаты, кубки и первенства Российской Федерации, всероссийские
официальные спортивные соревнования, юношеские зональные турниры первенств
и Кубка Европы, международные турниры;
 совместно с Коллегией спортивных судей ФТР организует и проводит семинары
организаторов (директоров) турниров РТТ и спортивных судей по теннису для
повышения качества организации и проведения соревнований в Российской
Федерации;
 обеспечивает выполнение на соответствующих турнирах РТТ рекламных
обязательств ФТР и РТТ перед своими партнерами в соответствии с заключенными
соглашениями с организаторами турниров РТТ;
 учитывает результаты российских игроков в турнирах РТТ и официальных
международных турнирах и ведет Классификацию российских теннисистов.

2. Документы, регламентирующие деятельность РТТ
Все официальные спортивные соревнования по теннису в Российской Федерации и все
турниры РТТ проводятся в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ в действующей редакции, с
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» от 23.07.2013 №192ФЗ, а также со следующими документами:
1) утвержденными Минспортом России:
 Единый календарный план всероссийских, международных, физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий (далее - ЕКП);
 Положение о Единой Всероссийской Спортивной Классификации (далее - ЕВСК),
требования и условия их выполнения по виду спорта «теннис» на 2018-2021гг.;
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Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по теннису (далее - ПОЛОЖЕНИЕ);
Правила вида спорта «теннис», утвержденные приказом Минспорта России от
07.08.2020 №617, действующие с 07 августа 2020 года (далее – ПРАВИЛА);
Приказом Минспорта России от 12.09.2014 №4766 (в редакции Приказа Минспорта
России от 09.09.2016 №1036) «Об утверждении Порядка формирования и ведения
Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и
внесения в него изменений»;

2) Роспотребнадзором:
 методические рекомендации МР 3.1/2.1.0184-20 от 25 мая 2020 г. «Рекомендации по
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19»;
3) Минспортом России и Роспотребнадзором:
Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 от 31 июля 2020 года (с учетом
изменений и дополнений);
4) утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации:
 Приказ от 01.03.2016 №134н «О порядке оказания 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"»;
5) утвержденными Генеральным директором РТТ:
 Регламент РТТ, включая Кодекс поведения игрока РТТ (далее - Кодекс игрока),
Положение о Классификации российских теннисистов;
 ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ Ассоциации теннисистов
«Российский Теннисный Тур»;
 Календарь турниров по теннису, проводимых в Российской Федерации (далее Календарь РТТ).
Все вышеуказанные и другие нормативные документы ФТР и РТТ, которые могут быть
приняты в дальнейшем, а также их изменения, публикуются в Интернете на официальном
сайте ФТР www.tennis-russia.ru.
6) утвержденными Организаторами турниров РТТ в соответствии с Регламентом
РТТ:
 Положение о турнире РТТ (одна копия направляется в РТТ, другая вывешивается на
информационном стенде в месте проведения турнира).

3. Определения терминов и понятий
Апелляционная комиссия КС ФТР – уполномоченный орган ФТР по рассмотрению
апелляций на решения Дисциплинарного комитета КС ФТР (далее – АК КС ФТР) в части
нарушений, совершенных игроками РТТ, Представителями игроков РТТ и спортивными
судьями на турнирах РТТ.
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Вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями ФЗ
обособленной сферой общественных отношений, имеющей соответствующие правила,
утвержденные в установленном ФЗ порядке, среду занятий, используемый спортивный
инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование.
Дисциплинарный комитет КС ФТР - уполномоченный орган ФТР по рассмотрению
протестов на действия спортивных судей и по вынесению решений о наказании игроков РТТ,
представителей и тренеров игроков РТТ за нарушения, совершенные ими на турнирах РТТ и
международных турнирах, проводимых на территории Российской Федерации, а также по
рассмотрению апелляций на начисление штрафных очков игрокам РТТ (далее – ДК КС
ФТР).
Дисциплинарная комиссия ФТР – уполномоченный орган ФТР по рассмотрению
вопросов дисквалификации игроков РТТ, Представителей игроков РТТ, личных тренеров
игроков и тренеров национальных команд, апелляций спортивных судей на решения
Дисциплинарного комитета КС ФТР об их дисквалификации.
Коллегия спортивных судей ФТР – уполномоченный орган ФТР, созданный для
осуществления общего руководства судейством в виде спорта «теннис» в Российской
Федерации, в том числе через региональные коллегии спортивных судей, созданные по
согласованию с ФТР в спортивных федерациях по виду спорта «теннис» и действующие на
территории соответствующих субъектов Российской Федерации, с целью обеспечения
квалифицированного судейства всех уровней соревнований по теннису, проводимых на
территории Российской Федерации, в том числе турниров РТТ, соревнований Ассоциации
теннисистов-профессионалов
(ATP),
Женской
теннисной
ассоциации
(WTA),
Международной теннисной федерации (ITF) и Европейской теннисной федерации (ТЕ)
(далее - КС ФТР).
Командные соревнования – соревнования с участием двух или более спортсменов
(пар) в каждой из команд, результаты которых суммируются с целью определения командыпобедительницы.
Кубок – соревнование с участием спортсменов (команд) без ограничения верхней
границы возраста, проводимое по олимпийской системе на выбывание. Кубки проводятся по
территориальному признаку (муниципальные образования, субъекты Российской Федерации
и Кубок Российской Федерации).
Личные соревнования – соревнования с участием не менее четырех спортсменов
(пар), результаты которых засчитываются каждому спортсмену (каждой паре) отдельно.
Организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия –
юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное или
спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное
обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.
Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия –
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

8
Первенство – соревнования среди детей, подростков и молодежи с ограничением
возраста участников соревнований. Первенства проводятся по территориальному принципу.
Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта,
сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним.
Спортивная дисквалификация спортсмена – отстранение спортсмена от участия в
спортивных соревнованиях, которое осуществляется общероссийской спортивной
федерацией за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных
соревнований, за использование запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) методов,
нарушение норм, утвержденных международными спортивными организациями, и норм,
утвержденных общероссийскими спортивными федерациями.
Спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и
включающая в себя один или несколько видов, программ спортивных соревнований (далее –
разряд турнира) (В теннисе установлены следующие спортивные дисциплины: одиночный
разряд, парный разряд, смешанный парный разряд, командные соревнования, пляжный
теннис – парный разряд, пляжный теннис – смешанный парный разряд, пляжный теннис –
командные соревнования).
Спортивная федерация – общественная организация, которая создана на основе
членства и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов – членов спортивных сборных команд.
Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий
пространственно-территориальные границы.
Спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд спортсменов
по различным видам спорта в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое
по утвержденному его организатором положению (В теннисе, как правило, спортивные
соревнования называют «турниром»).
Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные
мероприятия и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием
спортсменов.
Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного
соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о
спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее
соответствующую квалификационную категорию.
Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта
и выступающее на спортивных соревнованиях.
Статус соревнований – уровень в иерархии соревнований (В Российской Федерации:
чемпионат России, кубок России, первенство России, другие официальные всероссийские
спортивные соревнования, чемпионат Федерального округа Российской Федерации,
первенство Федерального округа Российской Федерации, другие межрегиональные
спортивные соревнования, чемпионат субъекта Российской Федерации, Кубок субъекта
Российской Федерации, первенство субъекта Российской Федерации, другие официальные
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спортивные соревнования субъекта Российской Федерации, чемпионат муниципального
образования, кубок муниципального образования, первенство муниципального образования,
другие официальные спортивные соревнования муниципального образования, спортивные
соревнования физкультурно-спортивных организаций).
Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное
образование или высшее профессиональное образование и осуществляющее проведение со
спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их
состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов.
Тренерский совет ФТР – уполномоченный орган ФТР, созданный с целями
координации деятельности и объединения усилий специалистов по теннису Российской
Федерации,
учебных,
учебно-спортивных,
физкультурно-спортивных
и
других
организаций и объединений по достижению результатов в подготовке спортсменов
высокой квалификации, воспитанию спортивного резерва, подготовки специалистов по
теннису (далее ТС ФТР).
Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем
физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
Физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Все, что регулирует
деятельность физкультурно-спортивных организаций, применяется соответственно и к
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Спортивные клубы являются
юридическими лицами, осуществляющими учебно-тренировочную, соревновательную,
физкультурную и воспитательную деятельность.
Чемпионат – соревнование с участием спортсменов (команд) без ограничения верхней
границы возраста. Чемпионаты проводятся по территориальному признаку (муниципальные
образования, субъекты Российской Федерации, Федеральные округа Российской Федерации
и Чемпионат Российской Федерации). В игровых командных видах спорта (в том числе, в
теннисе) чемпионаты могут проводиться среди сильнейших команд физкультурноспортивных объединений (клубов), субъектов Российской Федерации.
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II. СОРЕВНОВАНИЯ РТТ
Все соревнования по теннису, организуемые в Российской Федерации и странах,
имеющих соглашение о сотрудничестве с ФТР, при участии РТТ, подразделяются на:
 международные турниры ITF и TE (категория МТ), проводимые в соответствии
с календарями и регламентами соответствующих международных организаций
(федераций, ассоциаций);
 федеральные турниры (категория ФТ), к которым относятся чемпионаты, кубки и
первенства России;
 командные турниры РТТ, к которым относятся командные первенства
Федеральных округов и субъектов Российской Федерации;
 личные турниры РТТ в одиночном разряде, для которых устанавливается 6
категорий в зависимости от уровня и статуса турнира (категории I-VI);
 личные турниры РТТ в парном и смешанном парном разрядах, для которых
устанавливается 4 категории в зависимости от статуса турнира (категории I-IV);
 турниры РТТ серии «АЛТ-Тур» (категория V-VI);
 личные турниры РТТ выходного дня в одиночном, парном и смешанном
парном разрядах (категории VГ,VIГ).

1. Турнир РТТ
Турнир РТТ - спортивное соревнование определенного названия среди мужчин
(юниоров, юношей) или женщин (юниорок, девушек) в одной возрастной группе в одном
разряде, включенное в Календарь РТТ.

2. Виды и разряды турниров
В РТТ проводятся следующие виды турниров: личный турнир РТТ или командный
турнир РТТ.
Личный турнир РТТ - турнир среди мужчин (юниоров, юношей) или женщин
(юниорок, девушек) в одной возрастной группе в одном разряде турнира - одиночном или
парном или смешанном парном разряде, приводящий к распределению мест среди
участников, результаты которого засчитываются каждому участнику (каждой паре)
отдельно.
Личный турнир РТТ в одиночном разряде включает в себя основной турнир (далее ОТ), отборочный этап (далее - ОЭ) к ОТ, если ОЭ предусмотрен положением о турнире, и
дополнительный турнир (далее - ДТ) для участников, проигравших в 1-м и последующих
турах турнира, если проведение ДТ предусмотрено положением о турнире (см. пункт 9
раздела II, стр. 19). Личный турнир РТТ в парном и смешанном парном разрядах состоит
только из ОТ.
Для личных турниров РТТ допускается проведение одним Организатором в одну
турнирную неделю нескольких личных турниров РТТ в одной или нескольких разных
возрастных группах, как объединенных одним названием, так и с разными названиями (такие
турниры должны проводить разные главные судьи), если для проведения этих турниров
Организатор может предоставить необходимое количество кортов. Турниры МТ и ФТ
должны проводиться без совмещения с другими турнирами РТТ.
Командный турнир РТТ - турнир в одной возрастной группе среди команд, состоящих
из мужчин (юниоров, юношей) и/или женщин (юниорок, девушек) в разряде – командные
соревнования с участием в каждой из команд двух или более спортсменов, где результат
командного матча, состоящего из нескольких матчей в одиночном и/или парном и/или
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смешанном парном разрядах между членами одной и другой команд, определяется при
достижении одной из команд необходимого количества побед в указанных матчах в
соответствии с положением о турнире.
Минимальное количество участников для проведения турнира РТТ (за
исключением дополнительного турнира): личный турнир в одиночном разряде – 4
участника, личный турнир в парном или смешанном парном разряде – 4 пары, командный
турнир – 4 команды.

3. Категории и рейтинги турниров
К IА категории относятся всероссийские официальные спортивные соревнования,
включенные в ЕКП Минспорта России, проводимые под эгидой ФТР.
К IБ категории относятся открытые чемпионаты, первенства (в одиночном или парном
или смешанном парном разряде) и командные первенства Центрального, Южного,
Приволжского Федеральных округов Российской Федерации и гг. Москвы и СанктПетербурга, а также другие личные турниры, имеющие соответствующий рейтинг прошлого
года согласно таблице №1.
К IIА категории относятся открытые чемпионаты, первенства (в одиночном или
парном или смешанном парном разряде) и командные первенства остальных Федеральных
округов Российской Федерации.
К IIБ категории относятся другие личные турниры, имеющие соответствующий
рейтинг прошлого года согласно таблице №1.
К IIIА категории относятся другие межрегиональные спортивные соревнования,
включенные в ЕКП, открытые чемпионаты, кубки и первенства (в одиночном или парном
или смешанном парном разряде) и командные первенства субъектов Российской Федерации.
К IIIБ категории относятся другие личные турниры РТТ, имеющие соответствующий
рейтинг прошлого года согласно таблице №1.
К IIIВ категории относятся закрытые чемпионаты, кубки, первенства субъектов
Российской Федерации.
К IVА категории (в одиночном или парном или смешанном парном разряде) относятся
другие открытые официальные спортивные соревнования субъектов Российской Федерации.
К IVБ категории (в одиночном или парном или смешанном парном разряде) относятся
открытые чемпионаты, кубки и первенства муниципальных образований (городов, районов).
К IVВ категории (в одиночном или парном или смешанном парном разряде) относятся
другие открытые официальные спортивные соревнования муниципальных образований
(городов, районов), другие закрытые официальные спортивные соревнования субъектов
Российской Федерации, а также другие личные турниры РТТ, имеющие соответствующий
рейтинг прошлого года согласно таблице №1.
К IVГ категории (в парном и смешанном парном разрядах) – турниры выходного дня
любого статуса;
К VА категории (только в одиночном разряде) относятся турниры физкультурноспортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку спортсменов и турниры выходного дня - открытые официальные спортивные
соревнования субъектов Российской Федерации.
К VБ категории (только в одиночном разряде) относятся серии «АЛТ-Тур» и закрытые
чемпионаты, кубки, первенства муниципальных образований и другие официальные
спортивные соревнования муниципальных образований (городов, районов).
К VВ категории (только в одиночном разряде) относятся закрытые турниры
физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку спортсменов, турниры выходного дня - закрытые официальные
спортивные соревнования субъектов РФ.
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К VГ категории (только в одиночном разряде) относятся турниры выходного дня.
К VIА категории относятся особые турниры РТТ, проводимые в возрастной группе 910 лет;
К VIБ категории (только в одиночном разряде) относятся открытые турниры любого
уровня и статуса, проводимые в возрастной группе «юноши и девушки (9-10 лет)»;
К VIВ категории (только в одиночном разряде) относятся закрытые турниры любого
уровня и статуса, проводимые в возрастной группе «юноши и девушки (9-10 лет)»;
К VIГ категории (только в одиночном разряде) относятся турниры выходного дня,
проводимые в возрастной группе «юноши и девушки (9-10 лет)».
Рейтинг турнира, характеризующий качественный состав участников,
определяется
как
отношение
среднеарифметических
величин
количества
классификационных очков у 16 сильнейших игроков ОТ и 16 сильнейших игроков по
действующей на момент проведения турнира Классификации РТТ. Его значение
может изменяться от 0 до 1.
Таблица №1
Возрастная
группа

Пол

IБ категория

IIБ категория

IIIБ категория

IVВ категория

VБ категория

юноши и
девушки
(до 13 лет)

Ю

0,65 и выше

0,64 – 0,50

0,49 – 0,42

0,41 – 0,21

0,20 и ниже

Д

0,80 и выше

0,79 – 0,52

0,51 – 0,41

0,40 – 0,23

0,22 и ниже

юноши и
девушки
(до 15 лет)

Ю

0,51 и выше

0,50 – 0,41

0,40 – 0,31

0.30 – 0,19

0,18 и ниже

Д

0,50 и выше

0,49 – 0,40

0,39 – 0,30

0,29 – 0,18

0,17 и ниже

юноши и
девушки
(до 17 лет)

Ю

0,50 и выше

0,49 – 0,35

0,34 – 0,25

0,24 – 0,18

0,17 и ниже

Д

0,45 и выше

0,44 – 0,34

0,33 – 0,24

0,23 – 0,15

0,14 и ниже

юниоры и
юниорки
(до 19 лет)

Ю

0,50 и выше

0,49 – 0,40

0,39 – 0,25

0,24 – 0,11

0,10 и ниже

Д

0,40 и выше

0,39 – 0,30

0,29 – 0,22

0,21 – 0,13

0,12 и ниже

М

0,30 и выше

0,29 – 0,19

0,18 – 0,12

0,11 – 0,07

0,06 и ниже

Ж

0,17 и выше

0,16 – 0,09

0,08 – 0,06

0,05 – 0,03

0,02 и ниже

мужчины и
женщины

Личные чемпионаты, первенства и командные первенства Федеральных округов
Российской Федерации в каждой возрастной группе организует и проводит ФТР один раз в
году совместно с органами субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта и/или с прошедшими государственную аккредитацию региональными федерациями
тенниса, взявшими на себя обязательства по проведению этих турниров в соответствии с
ПОЛОЖЕНИЕМ.
Личные чемпионаты, кубки, первенства и командные первенства субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований
проводят
соответствующие
органы
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и/или прошедшие
государственную аккредитацию региональные федерации тенниса и/или физкультурноспортивные организации по их поручению. В каждом субъекте Российской Федерации в
течение года могут быть проведены не более 2 (двух) личных Чемпионатов/Кубков (только в
возрастной группе «мужчины и женщины»), и не более 2 (двух) личных первенств в каждой
возрастной группе, и 1 (одно) командное первенство в каждой возрастной группе.
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Турниры физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку спортсменов, проводят данные организации и
учреждения и/или физкультурно-спортивные организации по их поручению.
Все личные турниры РТТ, могут быть как открытыми, так и закрытыми. Все командные
турниры РТТ, за исключением всероссийских соревнований, могут быть только закрытыми.
В открытом турнире РТТ любой категории могут принимать участие все желающие
игроки, имеющие действующий статус игрока РТТ, соответствующий спортивный
разряд/звание (если установлено положением о турнире) и соответствующий данному
турниру рейтинг в текущей Классификации РТТ. Игроки, не принадлежащие к субъекту
РФ, входящему в состав соответствующего Федерального округа или г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга, участвующие в чемпионате или первенстве этого Федерального
округа (г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), игроки, не принадлежащие к субъекту РФ,
участвующие в чемпионате, первенстве или других официальных соревнованиях этого
субъекта РФ, игроки, не принадлежащие к муниципальному образованию,
участвующие в чемпионате, первенстве или других официальных соревнованиях этого
муниципального образования, за показанный результат, могут получить только
классификационные очки, но не смогут оформить спортивный разряд или звание.
В закрытом турнире РТТ могут принимать участие только игроки соответствующего
Федерального округа, субъекта Российской Федерации, муниципального образования или
физкультурно-спортивной организации. «Закрытость» личного турнира РТТ должна быть
оговорена в названии турнира и подтверждена Положением о турнире, иначе он при
включении в Календарь РТТ автоматически считается открытым. Игроки РТТ, не
удовлетворяющие требованиям Положения о закрытом турнире, не имеют права принимать
в нем участие.
К участию в закрытом турнире по принадлежности к Федеральному округу (субъекту
РФ, муниципальному образованию) допускаются только игроки, имеющие регистрацию по
месту жительства или принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного (муниципального)
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке. Все спорные вопросы относительно участия того или иного игрока в
закрытом турнире решаются Тренерским советом ФТР.
К участию в закрытом турнире по принадлежности к физкультурно-спортивной
организации допускаются игроки, зачисленные в нее соответствующим приказом,
датированным не позднее одного месяца до начала турнира.
Объявление о «закрытости» личных турниров уровня IА-IVБ категорий снижает его
категорию. Закрытость турнира IБ и IIА снижает его категорию до IIБ, закрытость турнира
IIIА снижает его категорию до IIIВ, закрытость турнира IVА категории снижает его
категорию до IVВ, закрытость турнира IVБ и IVВ категории – до VБ. Закрытость турниров
уровня VА снижает его категорию до VВ. Закрытость турнира уровня VIБ снижает его
категорию до VIВ. Каждая физкультурно-спортивная организация может провести
только 1 (один) закрытый турнир в году в каждой возрастной группе по
принадлежности к физкультурно-спортивной организации, за исключением
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов в
рамках государственного (муниципального) задания, которые могут провести 2 (два)
закрытых турнира в году в каждой возрастной группе, представив вместе с заявкой
список игроков, зачисленных по приказу в данную физкультурно-спортивную
организацию.
Непременным условием присвоения турниру РТТ IА-IIIБ категории РТТ в любой
из возрастных групп является проведение на выбор организатора в одной возрастной
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группе одновременно с турниром в одиночном разряде одноименного турнира в парном
или смешанном парном разряде (если турниры в одиночном разряде проводятся в
одной возрастной группе одновременно среди мужчин и женщин (юниоров и юниорок,
юношей и девушек)). В турнирах IА-IIБ категории минимальное заявленное
количество участников в парных разрядах должно составлять 16 пар, в турнирах IIIА –
IIIВ категорий - 12 пар, IVА - IVВ категорий - 8 пар.
При заявке нового турнира РТТ или изменении возрастной группы проведенного в
предыдущем году турнира такой турнир может получить только V категорию РТТ.
Организаторы турниров РТТ (см. раздел IV, стр. 34), которые хотят повысить
категорию турнира до уровня IIIБ, IIБ или IБ категории, могут предоставить в РТТ
гарантийное письмо о повышении категории. В письме гарантируются обязательства,
которые берет на себя организатор при проведении турнира соответствующей
категории.
В качестве гарантийных обязательств может быть обеспечение проживанием, питанием
игроков ОТ.
Гарантийное письмо должно быть подано вместе с заявкой в установленные сроки,
согласно категории турнира.
Решение о повышении категории принимает отдел управления турнирами РТТ после
рассмотрения поданных документов.
Если Организатор не выполнит взятые на себя гарантийные обязательства о
повышении категории, то в следующем году он не сможет повышать категории турниров по
соглашению, а категория данного турнира в следующем году может быть понижена.
Категория турнира, установленная РТТ и опубликованная в Календаре РТТ, не может
быть изменена по результатам его проведения. Турнир может быть не принят к отчету
вообще, если он был проведен с нарушением Регламента РТТ.
РТТ оставляет за собой право понижения категории турнира на одну ступень по
сравнению с полагающейся, в случае нарушения организатором на предыдущем турнире
действующего Регламента РТТ, положения о турнире и требований к проведению турнира,
несвоевременного предоставления отчетных документов, наличия мотивированных
протестов и жалоб. В отдельных случаях совершения Организатором турниров РТТ
нескольких нарушений Регламента РТТ за короткий период времени РТТ вправе не включать
в Календарь РТТ турниры такого Организатора в течение срока, установленного решением
РТТ.
Перечень требований, предъявляемых к организаторам при проведении турнира РТТ
той или иной категории, приведен в разделе VI и Приложении № 1 настоящего Регламента.

4. Турнирная неделя. Дни начала и продолжительность турнира
Турнирная неделя – календарная неделя, во время которой проходит ОТ личного
турнира РТТ.
При проведении личного турнира РТТ продолжительность ОТ не должна выходить за
рамки турнирной недели.
При проведении личного турнира РТТ с запланированным отборочным этапом, ОЭ
проводится в один (при заявленном или фактическом количестве участников не более 8
человек) или два дня, предшествующих ОТ. При этом ОЭ, как правило, проводится в
субботу и/или воскресенье календарной недели, предшествующей ОТ, но включается в
турнирную неделю, в которую проводится ОТ. При необходимости ОЭ может быть
проведен, начиная с воскресенья или понедельника, но при этом ОТ должен завершиться не
позднее следующего воскресенья.
При проведении личного турнира РТТ без отборочного этапа, ОТ турнира, как правило,
проводится, начиная с понедельника турнирной недели. При необходимости ОТ может быть
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проведен, начиная со вторника или среды (только при проведении на крытых кортах), но при
этом должен завершиться не позднее воскресенья.
В календаре РТТ указывается номер календарной недели, в которую проводится
ОТ турнира.
Минимальное количество дней, необходимых для проведения ОТ личного турнира РТТ
рассчитывается, исходя из размера турнирной таблицы: для таблицы на 32 или 24 участника
(пары) – 5 дней, на 16 или 12 участников (пар) – 4 дня, на 8 участников (пар) – 3 дня.
Командные турниры РТТ, как правило, проводятся в течение одной турнирной недели,
начиная с понедельника или вторника. Количество дней, необходимых для проведения
турнира, определяется положением о турнире.
При планировании сроков проведения турнира РТТ организатор турнира совместно с
главным судьей турнира должны учитывать предполагаемые погодные условия, количество
участников и кортов, проведение ДТ, чтобы независимо от дня начала турнира он закончился
в течение одной турнирной недели.
В турнирах РТТ серии «АЛТ-Тур» сроки проведения турнира не должны
превышать 2-х календарных недель.
Заявленные сроки проведения турниров РТТ всех категорий
должны строго
соблюдаться, и могут быть изменены в сторону увеличения только в случае возникновения
чрезвычайных обстоятельств и после обязательного согласования с РТТ.

5. Возрастные группы турниров
Турниры РТТ 2021 года проводятся в 6 следующих возрастных группах:







«мужчины и женщины»;
«юниоры и юниорки (до 19 лет)» (2003 г.р. и моложе);
«юноши и девушки (до 17 лет)» (2005 г.р. и моложе);
«юноши и девушки (до 15 лет)» (2007 г.р. и моложе);
«юноши и девушки (до 13 лет)» (2009 г.р. и моложе);
«юноши и девушки (9-10 лет)» (2011-2012 гг.р.).

Возможность участия игрока в турнире той или иной возрастной группы
определяется годом рождения (независимо от дня и месяца) по документу,
удостоверяющему личность: свидетельству о рождении – для лиц, не достигших возраста
14 лет; гражданскому паспорту – для лиц, достигших возраста 14 лет; удостоверению
личности и военному билету – для военнослужащих; иностранному паспорту – для
иностранцев.
Переход игроков, участвующих в международных турнирах TE, ITF и во всех турнирах
ФТР и РТТ, в следующую по старшинству возрастную группу производится автоматически
через каждые два года с 1 января соответствующего года.

6. Ограничения по участию игроков в турнирах
6.1. Возрастные ограничения
К участию в турнирах РТТ не допускаются игроки моложе 9 лет (по году рождения).
В 2021 году к ним относятся игроки 2013 г.р. и моложе.
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Таблица №2
Возрастные ограничения для игроков РТТ в 2021 году по участию в турнирах
старших возрастных групп (разрешенные категории отмечены знаком «+»)

9 лет (2012 г.р.)

юноши и
девушки
(9-10 лет)
+

юноши и
девушки
(до 13 лет)
+

10 лет (2011 г.р.)

+

+

Возраст игрока РТТ
(по году рождения)

юноши и
девушки
(до 15 лет)

юноши и
девушки
(до 17 лет)

11 лет (2010 г.р.)

+

+

12 лет (2009 г.р.)

+

+

+

+

+

13 лет (2008 г.р.)*

юниоры и
юниорки
(до 19 лет)

мужчины и
женщины

+

14 лет (2007 г.р.)*
+
+
+
+
* - участие игроков, которым исполняется 13 лет, в турнирах возрастной группы «юниоры и
юниорки (до 19 лет)», и участие игроков которым исполняется 14 лет, в турнирах возрастной
группы «мужчины и женщины», допускается только при достижении данными игроками
соответствующего возраста на первый игровой день ОТ турнира РТТ (по дате рождения)
6.2. Ограничения количества участия в турнирах в турнирную неделю
Игрок имеет право в течение одной турнирной недели участвовать в нескольких
одноименных личных турнирах РТТ в разных разрядах, проводимых обязательно одним
организатором турниров РТТ, при этом допускается участие только в одном личном
турнире РТТ в одиночном разряде при соблюдении следующих ограничений:
- игрок РТТ, участвующий в каком либо разряде в возрастной группе «юноши и
девушки (9-10 лет)», «юноши и девушки (до 13 лет)», «юноши и девушки (до 15 лет)»
или «юноши и девушки (до 17 лет)» может принять участие максимум в двух личных
одноименных турнирах РТТ: в одном одиночном и одном парном (смешанном парном)
разрядах, либо в двух парных (в т.ч. смешанном парном) разрядах;
- игрок РТТ, участвующий только в возрастных группах «юниоры и юниорки (до
19 лет)» и «мужчины и женщины» может принять участие максимум в трех личных
одноименных турнирах РТТ: в одном одиночном и двух парных (в т.ч. смешанном парном)
разрядах.
Не допускается участие в течение одной турнирной недели в личном и командном
турнирах.
Игрок, проигравший в ОЭ турнира, и не попавший в ОТ, имеет право принимать
участие в ОТ другого турнира на той же турнирной неделе, если ОЭ закончился до
начала другого турнира. Участвовать одновременно в ОЭ разных турниров запрещено.
В случае установления факта участия, которым считается проведенный матч
(включая отказ до или в ходе матча по болезни), игрока РТТ в ОТ двух или более
турниров РТТ в одиночном разряде или в разноименных турнирах РТТ (как в
одиночном, так и в парном и смешанном парном разрядах) в течение одной турнирной
недели игроку не засчитываются результаты для начисления классификационных
очков ни в одном из этих турниров.
Исключение составляют турниры «АЛТ-Тур – Москва», в которых игроку разрешается
участвовать в соревнованиях каждого месяца не более чем в двух возрастных группах в
одиночном разряде.
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7. Турниры РТТ выходного дня
Турнир РТТ выходного дня (далее – ТВД) – личный турнир, проводимый в течение
трех последних дней (пятница, суббота и воскресенье), если заявленное количество
участников – 32 или 24 игрока (пары), или в течение двух последних дней (суббота и
воскресенье), если заявленное количество участников – 16, 12 или 8 игроков (пар) любой
календарной недели в одиночном или парном или смешанном парном разряде. Такой турнир
проводится по олимпийской системе без розыгрыша 3-го места и не может быть закрытым
турниром (исключения составляют официальные спортивные соревнования субъектов РФ).
В возрастной группе «юноши и девушки (9-10 лет)» ТВД проводятся только в одиночном
разряде.
К участию в ТВД допускаются игроки РТТ всех возрастных групп, имеющие
действующий статус игрока РТТ текущего года, удовлетворяющие действующим
возрастным ограничениям (пункт 6.1 настоящего раздела). Участниками ТВД могут быть
только игроки РТТ, не участвовавшие в ОТ личных турниров РТТ на текущей турнирной
неделе.
Не допускается участие игрока одновременно в двух ТВД.
Заявка на проведение ТВД и утвержденное организатором положение о его проведении
должны быть получены в РТТ не позднее срока, установленного пунктом 1 раздела VI, стр.
45. Размер членского взноса Организатора за проведение одного ТВД устанавливается в
соответствии с пунктом 1 раздела VI, стр. 45.
Максимальное количество участников – 32 игрока (пары), минимальное количество
участников – 4 игрока (пары). При максимальном количестве участников допускается
проведение одним игроком (парой) не более двух одиночных (парных) матчей в день по
графику турнира и расписанию матчей, утверждаемому главным судьей турнира.
Последний срок подачи заявок игроками на участие в ТВД истекает в 22.00 по
московскому времени в понедельник турнирной недели ТВД. Заявочный список на ТВД
составляется согласно п.6 раздела VII настоящего регламента и должен быть опубликован во
вторник турнирной недели ТВД. Игрок имеет право отказаться от участия в турнире без
штрафных санкций до 16.30 московского времени среды турнирной недели ТВД.
Регистрация участников ТВД производится в день, предшествующий началу турнира,
начинаясь в 14:00 и заканчиваясь в 16:30 местного времени. Регистрация участников
ТВД проводится по общим правилам проведения регистрации участников турниров РТТ в
соответствии с пунктом 9 «Регистрация игроков на турнире» раздела VII «ПРОВЕДЕНИЕ
ТУРНИРА РТТ» настоящего Регламента. После окончания регистрации проводится
жеребьевка участников турнира и составляется расписание первого игрового дня.
На ТВД обязательно присутствие врача для оказания в случае необходимости
медицинской помощи.
ТВД во всех разрядах проводятся в соответствии с настоящим Регламентом, на них
распространяются все требования РТТ по организации и проведению стандартных личных
турниров РТТ, включая раздел «Проведение турниров РТТ», за исключением следующих
положений:
А) система счета при проведении ТВД в одиночном разряде во всех возрастных группах
(за исключением возрастной группы «юноши и девушки (9-10 лет)»: матчи из 2-х
стандартных сетов с тай-брейком в каждом сете, а вместо решающего сета (если потребуется
при счете сетов 1:1) – тай-брейк до 10 очков;
Б) система счета при проведении ТВД в одиночном разряде в возрастной группе
«юноши и девушки (9-10 лет)»: матчи из 2-х «коротких» сетов до 4-х выигранных геймов
(при счете 3:3 сет разыгрывается до 5 выигранных геймов, при счете 4:4 – тай-брейк до 7
очков), а вместо решающего сета (если потребуется при счете сетов 1:1) – тай-брейк до 7
очков;
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В) система счета при проведении ТВД в парном и смешанном парном разрядах
аналогична системе счета при проведении стандартных турниров РТТ в данных разрядах.
Г) судейство турниров выходного дня: все матчи до финалов обеспечиваются судьяминаблюдателями, финалы обеспечиваются судьями на вышке.
За участие в ТВД игроки получают классификационные очки РТТ
соответствующие следующим категориям турниров РТТ:
 одиночный разряд, возрастная группа «юноши и девушки (9-10 лет)» – VIГ
категория;
 одиночный разряд, остальные возрастные группы – VГ категория;
 закрытые официальные спортивные соревнования субъектов Российской Федерации
(одиночный разряд) – VВ категория;
 открытые официальные спортивные соревнования субъектов Российской Федерации
(одиночный разряд) – VА категория;
 парный и смешанный парный разряды (любого статуса) – IVГ категория.

8. Особые турниры Российского теннисного тура
Особый турнир РТТ (далее - ОТРТТ) – личный турнир с участием иностранных
игроков, проводимый в возрастной группе «юноши и девушки (9-10 лет)».
К участию в ОТРТТ допускаются игроки РТТ, имеющие действующий статус игрока
РТТ текущего года, и ведущие иностранные игроки, не являющиеся членами РТТ,
удовлетворяющие действующим возрастным ограничениям (пункт 6.1 раздела II
«СОРЕВНОВАНИЯ РТТ»).
ОТРТТ проводится в одиночном разряде по олимпийской системе с розыгрышем 3-го
места, дополнительным турниром для проигравших в первом круге и с отборочным этапом.
По желанию организаторов могут быть проведены дополнительные турниры для
проигравших во втором и третьем круге, и турнир в парном разряде. Турнир в парном
разряде не будет учитываться в расчете классификации.
ОТРТТ во всех разрядах проводятся в соответствии с настоящим Регламентом, на них
распространяются все требования РТТ по организации и проведению стандартных личных
турниров РТТ, включая раздел «Проведение турниров РТТ», за исключением
нижеописанных положений.
Заявка на проведение ОТРТТ и утвержденное организатором положение о его
проведении должны быть получены в РТТ не позднее, чем за 6 месяцев до первого игрового
дня турнира. РТТ направляет заявку на рассмотрение в Тренерский совет ФТР. После этого
РТТ принимает решение, с учетом рекомендаций Тренерского совета ФТР, о проведении
турнира и включении его в календарь РТТ, либо об отклонении заявки.
Турнирам ОТРТТ присваивается VIА категория.
Размер членского взноса Организатора за проведение одного ОТРТТ составляет 7500
рублей.
К участию в ОЭ одиночного разряда допускаются игроки в соответствии с
классификацией РТТ в количестве, указанном в заявке организатора. При заявленном ОЭ на
16 участников, напрямую в ОЭ попадают 12 игроков, имеющих наивысший рейтинг и не
попавших в ОТ, 2 игрока, которым предоставили СК организаторы, и 2 игрока, которым
предоставили СК ФТР. При заявленном ОЭ на 32 участника, напрямую в ОЭ попадают 26
игроков, имеющих наивысший рейтинг и не попавших в ОТ, 3 игрока, которым
предоставили СК организаторы, и 3 игрока, которым предоставили СК ФТР.
К участию в ОТ одиночного разряда допускаются 32 игрока из числа:
- 10 игроков РТТ, из числа подавших заявки и имеющих наивысший рейтинг;
- 4 игрока РТТ, победители ОЭ;
- 2 игрока, получившие СК ФТР;
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- 16 иностранных игроков, отобранных организаторами.
Если на момент окончания регистрации ОЭ выяснилось, что в ОТ будут участвовать
менее 16 иностранных игроков, то свободные места распределяются следующим образом:
- 2 игрока, которым предоставляют СК организаторы;
- остальные игроки поднимаются из заявочного списка ОЭ.
Заявки на участие в ОТРТТ иностранных игроков подаются организатору
национальными федерациями. Игроки в заявке должны располагаться с учетом их
национального рейтинга. От одной страны могут быть допущены не более двух игроков.
Условия отбора иностранных игроков определяются положением о турнире.
Каждый игрок РТТ должен пройти регистрацию на турнире и предоставить в комиссию
по допуску документы в соответствии с пунктом 9 «Регистрация игроков на турнире»
раздела VII «ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА РТТ» настоящего Регламента.
Иностранные игроки должны на регистрации участников турнира предоставить полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий в период проведения
турнира на территории РФ. Страхование иностранных игроков производится за счет
организаторов либо самих игроков.
Стартовый взнос за участие в ОТРТТ игроков РТТ устанавливается в соответствии с
пунктом 9 «Регистрация игроков на турнире» раздела VII «ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА РТТ»
настоящего Регламента, с иностранных игроков в соответствии с Положением турнира.
Жеребьевка ОТРТТ производится в соответствии с пунктом 12 «Порядок составления
таблиц турнира» раздела VII «ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА РТТ» настоящего Регламента с
учетом следующих условий:
- в случае предоставления СК в ОЭ иностранным игрокам, приглашенным
организатором, такие игроки располагаются в разных секциях;
- упорядоченный список сеяных игроков в ОТ определяется следующим образом: 1 и 2
сеяный – 1-й и 2-й игрок соответственно в упорядоченном списке игроков РТТ, 3 и 4 сеяный
– иностранные игроки, 5 и 6 сеяный – 3-й и 4-й игрок соответственно в упорядоченном
списке игроков РТТ, 7 и 8 сеяный - иностранные игроки;
- сеяные иностранные игроки определяются жеребьевкой из первых игроков от каждой
страны, от каждой страны может быть только один сеяный игрок;
- 5 и 6 сеяные должны располагаться в разных половинах турнирной таблицы, также
как 7 и 8 сеяные (сеяные игроки РТТ и иностранные игроки не должны встретиться между
собой раньше полуфинала турнира);
- иностранные игроки расставляются в турнирной таблице равномерно;
- иностранные игроки из одной страны должны располагаться в разных половинах
турнирной таблицы.
Формат матчей и система счета в турнирах ОТРТТ соответствует пункту 2 «Формат
матчей» раздела VII «ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА РТТ» настоящего Регламента и проводятся
теннисными мячами Этап 1 «зеленые».
Все матчи ОТРТТ в ОТ в одиночном и парном разрядах должны быть обеспечены
судейством на вышке, а матчи ОЭ и ДТ могут проводиться с участием судей-наблюдателей.
За участие в ОТРТТ игроки получают классификационные очки РТТ только в
одиночном разряде.

9. Положение о турнире
Международные турниры ITF и TE, организуемые в Российской Федерации при
участии или под эгидой ФТР, проводятся в соответствии с регламентами этих организаций и
информационным листом («Fact sheet») турнира, размещаемым на интернет-сайтах данных
организаций.
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Личные и командные чемпионаты, кубки и первенства Российской Федерации,
всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП
Минспорта России, проводятся в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ.
Чемпионаты, кубки, первенства, другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации или муниципального образования проводятся в
соответствии с положениями о таких соревнованиях, утверждаемыми соответствующими
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в области физической культуры и спорта.
Все остальные турниры РТТ проводятся в соответствии с положением о турнире,
утвержденным Организатором турнира РТТ, ответственным за его проведение. Все
положения о турнирах РТТ, заявленных Организаторами в Календарь РТТ, должны строго
соответствовать настоящему Регламенту.
Образцы типового положения о личном и командном турнире РТТ приведены в
Интернете в разделе РТТ на сайте ФТР www.tennis-russia.ru.
В положении о турнире РТТ должны быть обязательно указаны следующие сведения о
турнире:
 название турнира (обязательно на русском языке);
 Организатор турнира;
 сроки, место проведения и объект спорта (название, фактический адрес, количество
и покрытие кортов);
 вид турнира: личный или командный;
 возрастные группы турнира и пол участников турнира;
 количество игроков (пар, команд) ОТ в каждой возрастной группе, планируемое
количество игроков ОЭ (если он предусмотрен);
 система проведения ОТ, формат проведения ДТ (если он предусмотрен);
 последний срок подачи заявок на участие;
 условия допуска участников к турниру (закрытость или открытость турнира,
предъявляемые на регистрации участников документы) и контакты организаторов
для подачи заявок;
 дата и время проведения регистрации участников и жеребьевки турнира;
 условия награждения победителей и призеров;
 осуществление требований по оказанию медицинской помощи в ходе турнира;
 осуществление требований по обеспечению безопасности участников и зрителей;
 условия финансирования турнира и заявочные взносы участников (если взимаются).
В положении должно быть также оговорено, за чей счет возмещаются расходы
иногородних игроков РТТ и спортивных судей за проезд, на питание и проживание в
гостинице во время турнира. В положении о командном турнире также указывается
минимальный и максимальный количественный состав участников команд.
ОТ может проводиться по олимпийской, круговой или смешанной системе (см. пункт 1
раздела VII, стр. 62), ОЭ проводится только по олимпийской системе. Категория личного
турнира РТТ влияет на заявленное количество игроков ОТ в одиночном разряде:
А) В турнирах I-II категории заявленное количество игроков ОТ должно быть – 32,
заявленное количество игроков ОЭ – 16, 24 или 32.
Б) В турнирах III категории заявленное количество игроков ОТ может быть – 24 или
32, заявленное количество игроков ОЭ – 8, 16, 24 или 32.
В) В турнирах IV-VI категории заявленное количество игроков ОТ может быть – 8,
16, 24 или 32, заявленное количество игроков ОЭ – 8, 16, 24 или 32.
Кроме ОТ в личных турнирах РТТ в одиночном разряде, Организатор должен
обязательно предусмотреть в своем положении проведение по олимпийской системе ДТ в
ту же турнирную неделю, что и ОТ, в турнирах в возрастных группах «юноши и девушки (910 лет)», «юноши и девушки (до 13 лет)» и «юноши и девушки (до 15 лет)» для игроков,
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проигравших в 1-м туре ОТ и желающих в нем участвовать. Все остальные ДТ для
проигравших в любых турах в любых возрастных группах, включаются в положение по
желанию Организатора турнира.
Организаторы турниров всех категорий должны стремиться к тому, чтобы количество
участников ОТ соответствовало числу (но ни в коем случае не превышало его) участников,
указанных в положении. Если фактическое количество игроков, принявших участие в ОТ,
превысит количество, утвержденное положением и объявленное в Календаре РТТ, то
классификационные очки будут начисляться по таблицам, предназначенным для того
количества игроков, которое указано в положении и в Календаре РТТ, а результаты игроков,
занявших места сверх положенного количества, не будут учтены в Классификации РТТ.
Если же фактическое количество игроков ОТ, принявших участие в турнире,
окажется меньше 50% от заявленного или турнир не будет проведен без уважительных
причин, категория такого турнира на следующий год может быть снижена.
В случае непредвиденных обстоятельств (количество зарегистрировавшихся
участников (игроков, пар, команд) менее 4, отсутствие необходимого количества
кортов и т.д.), не дающих возможности провести в соответствии с Регламентом РТТ тот
или иной разряд турнира, либо турнир в целом, главный судья должен согласовать
отмену или изменение разрядов турнира с РТТ до 17.00 дня регистрации ОТ.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Турниры РТТ, включенные в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов
Российской Федерации, должны проводиться Организаторами на объектах спорта,
внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 №329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности при
проведении турниров РТТ осуществляется за счет средств Организаторов и (или)
собственников, пользователей объектов спорта в соответствии с положениями о турнирах и
(или) договорами, заключенными Организаторами и собственниками, пользователями
объектов спорта.
Права и обязанности Организаторов турниров РТТ, собственников, пользователей
объекта спорта по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении турниров устанавливаются Федеральным законом от 23.07.2013 №192-ФЗ,
требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 №353.
Все организации, проводящие турниры и предоставляющие спортивные сооружения
для проведения турниров, обязаны неукоснительно выполнять и соблюдать санитарноэпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора, в том числе
рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 (методические рекомендации МР 3.1/2.1.0184-20 от 25
мая 2020 г.), соблюдать дополнительные требования и нормативные акты, утвержденные
органами исполнительной власти субъекта РФ и региональным управлением
Роспотребнадзора, а также соблюдать принципы социального дистанцирования.
Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении
турниров РТТ несут Организаторы, собственники, пользователи объектов спорта в
соответствии с Законодательством Российской Федерации.
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11. Календарь РТТ
Календарь РТТ является официальным документом, в котором указывается перечень
заявленных организаторами турниров (соревнований) по теннису, проводимых как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами, по месяцам и неделям каждого
года. В Календарь РТТ включаются проводимые с 1 января по 31 декабря текущего года:
 официальные юношеские международные турниры ITF и TE, организуемые в
Российской Федерации в соответствии с календарями и регламентами этих организаций
при участии ФТР;
 чемпионаты, кубки и первенства Российской Федерации и другие всероссийские и
межрегиональные спортивные соревнования, проводимые ФТР в соответствии с ЕКП
Минспорта России и ПОЛОЖЕНИЕМ;
 турниры РТТ I-VI категорий РТТ, заявки на проведение которых были поданы
организаторами в установленные сроки.
Турниры РТТ, на которых по результатам не присваиваются спортивные разряды и
звания, отмечены в названии турнира тремя звездочками (***).
Календарь РТТ публикуется в Интернете в разделе РТТ на сайте ФТР www.tennisrussia.ru и действует по состоянию на текущую дату (с учетом возможных изменений).
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III. ИГРОКИ РТТ
1. Статус игрока
Игрок РТТ - физическое лицо, желающее принимать участие в турнирах РТТ, старше
18 лет и являющееся действительным членом РТТ или несовершеннолетний ребенок от 9 до
18 лет законного представителя – родителя, усыновителя, опекуна или попечителя,
являющегося действительным членом РТТ, и получившее право участвовать в турнирах РТТ
в соответствии с ограничениями, налагаемыми настоящим Регламентом.
Порядок приема в действительные члены РТТ определен Положением о членстве и
членских взносах РТТ, принятым конференцией членов РТТ, протокол №1 от 13 октября
2019 года.
1.1. Для получения статуса игрока РТТ и права участия в турнирах РТТ физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет, должно вступить в действительные члены РТТ, произведя
следующие действия:
 оплатить вступительный взнос действительного члена РТТ для вновь вступающих
в размере 1300 (одна тысяча триста) рублей;
 заполнить в соответствии с установленными формами (см. Приложение № 10 к
настоящему Регламенту, стр. 135) и направить в РТТ почтой или передать лично
следующие документы:
- заявление и анкета игрока РТТ, подписанные лично;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2, 3 и 5) или
иностранного паспорта гражданина другого государства;
- 1 (одна) фотография 4х6см;
- квитанции об оплате вступительного взноса действительного члена РТТ.
1.2. Для получения статуса игрока РТТ и права участия в турнирах РТТ
несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 9 до 18 лет его законный представитель
должен вступить в действительные члены РТТ, произведя следующие действия:
 оплатить вступительный взнос действительного члена РТТ для вновь вступающих
в размере 1300 (одна тысяча триста) рублей;
 заполнить в соответствии с установленными формами (см. Приложение № 10 к
настоящему Регламенту, стр. 135), и направить в РТТ почтой или передать лично
следующие документы:
- заявление, анкета Представителя и анкета несовершеннолетнего ребенка,
подписанные законным представителем лично;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия паспорта Представителя (стр. 2, 3 и 5);
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта (стр. 2, 3 и 5) и 1 (одна)
фотография 4х6см несовершеннолетнего ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (для
опекунов и попечителей);
- оригинал квитанции об оплате вступительного взноса действительного члена
РТТ.
Передача указанных документов может осуществляться также посредством
электронной почты на официальный электронный почтовый ящик РТТ (е-mail):
anketa@nprtt.ru.
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Формы документов опубликованы на официальном сайте ФТР www.tennisrussia.ru в разделе Российский теннисный тур или разделе Игроки.
Каждый вступающий в РТТ несет ответственность за достоверность данных,
указанных в анкете игрока РТТ и остальных предоставляемых документах. В случае
обнаружения предоставления игроком РТТ фальсифицированных данных, РТТ имеет
право дисквалифицировать такого игрока РТТ на определенный период от участия в
турнирах РТТ.
Правила заполнения анкеты игрока РТТ: все строки анкеты заполняются
разборчиво печатными буквами в точном соответствии с требованиями формы, некорректно
заполненные анкеты не рассматриваются.
Для игроков, не достигших возраста 14 лет, раздел «Адрес постоянного места
жительства/пребывания (по документу о регистрации)» заполняется: либо по регистрации
самого игрока, либо по адресу постоянного места жительства/пребывания (по документу о
регистрации) законного представителя.
Правила изменения анкетных данных игрока РТТ: игрок РТТ вправе направить в
РТТ в письменной форме заявление об изменении каких-либо анкетных данных, данные
изменения вносятся в анкету игрока в течение 30 дней с момента получения заявления. При
изменении анкетных данных по строкам «гражданство» или «адрес постоянного места
жительства/пребывания» или изменении основного документа, удостоверяющего личность,
игрок РТТ обязан письменно известить об этом РТТ. Принадлежность игрока РТТ к
субъекту Российской Федерации и/или городу в Классификации игроков РТТ можно
менять не ранее, чем через 6 месяцев после последнего изменения.
В течение 30 дней со дня поступления в РТТ всех надлежащих документов, указанных в
пп. 1.1. или 1.2., РТТ принимает решение о приеме в действительные члены РТТ
физического лица, достигшего возраста 18 лет, или законного представителя
несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 9 до 18 лет, о включении его в реестр членов и о
присвоении лицу, желающему участвовать в турнирах РТТ, регистрационного номера игрока
(РНИ), сохраняемого за ним на все годы его участия в турнирах РТТ.
Вступление в действительные члены РТТ одновременно означает, что игрок РТТ (его
законный представитель) соглашается со всеми требованиями настоящего Регламента и
перечисленных в пункте 2 раздела I нормативных документов, обязуется их выполнять и
несет ответственность за нарушение этих требований.
Законный представитель должен переоформить переход прав и обязанностей
действительного члена РТТ на своего ребенка, достигшего совершеннолетия. Ребенок,
достигший совершеннолетия, должен подать новое заявление о принятии его в
действительные члены РТТ. При этом вступительный взнос повторно не уплачивается.
Кроме того, каждый игрок РТТ (его законный представитель), получивший РНИ,
должен уплатить ежегодный членский взнос действительного члена РТТ (см. форму №4
настоящего Регламента) в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей (факт и дата оплаты
подтверждаются квитанцией банковского платежного документа), после чего он получает
(подтверждает) статус игрока текущего года и получает право участвовать в турнирах РТТ
текущего года.
Игрок РТТ, не уплативший ежегодный членский взнос действительного члена
РТТ, не может подать заявку на участие в турнире и не допускается к турнирам РТТ.
Правила оплаты ежегодного членского взноса действительного члена РТТ:
совершеннолетний игрок РТТ или законный представитель несовершеннолетнего игрока
РТТ обязан до подачи первой заявки на турнир РТТ 2021 года оплатить ежегодный
членский взнос действительного члена РТТ за 2021 год по банковским реквизитам,
опубликованным в разделе Российский теннисный тур на официальном сайте ФТР. Оплата
может быть произведена двумя способами: через ЛКИ или через банк. Оплата,
произведенная через ЛКИ, публикуется в ИС РТТ и Классификации РТТ в течение суток.

25
После оплаты, произведенной через банк, информация публикуется в ИС РТТ и
Классификации РТТ в течение 30 дней. После оплаты ежегодного членского взноса игрок
РТТ получает право подавать заявки на участие и участвовать во всех турнирах РТТ 2021
года в соответствии с настоящим Регламентом. Игроки, выступавшие в турнирах РТТ
предыдущих лет и не уплатившие по каким-либо причинам членские взносы за предыдущие
года, не допускаются к турнирам текущего года до погашения долга. Контроль допуска
игроков к участию в турнирах РТТ с произведенной оплатой ежегодного членского взноса
осуществляется главными судьями турниров РТТ. В формате Классификации игроков РТТ
предусмотрена публикация даты оплаты каждым игроком членского взноса за текущий год.
В случае отсутствия в Классификации игроков РТТ отметки об оплате членского взноса за
текущий год, игрок РТТ обязан предъявить главному судье оригинал банковского
платежного документа (далее - квитанции), подтверждающий факт и дату оплаты
ежегодного членского взноса.
Каждому действительному члену РТТ, получившему статус игрока РТТ текущего года,
а также действительному члену РТТ, являющемуся законным представителем
несовершеннолетнего ребенка, получившего статус игрока РТТ текущего года, до участия в
первом турнире РТТ 2021 года рекомендовано пройти онлайн курс Ассоциации Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА» (rusada.triagonal.net) либо иного курса по
антидопинговой тематике, рекомендованного Всемирным антидопинговым агентством
(ВАДА) или Международной федерацией тенниса (ITF).

2. Права и обязанности игрока
Игрок РТТ, оплативший годовой членский взнос и получивший статус игрока РТТ на
текущий год, имеет право:
ДО НАЧАЛА ТУРНИРА
 подавать заявки на турниры РТТ (см. пункт 3 раздела VII, стр. 63) в соответствии с
ограничениями настоящего Регламента, и получать информацию на официальном сайте
ФТР по заявкам игроков на турниры РТТ, спискам игроков ОЭ, ОТ и ожидающих
игроков;
 обратиться в РТТ или к организатору турнира с заявлением о получении «Свободной
карты» в ОЭ или ОТ;
 отказаться от участия в турнире РТТ в соответствии с требованиями пункта 8 раздела VII,
стр. 69.
В ХОДЕ ТУРНИРА
 бесплатно (не менее 30 минут в день, 4 человека на корте) пользоваться кортами для
тренировки в соответствии с пунктом 4.11 раздела VI, стр. 56, в установленное
директором турнира по согласованию с главным судьей время во всех турнирах РТТ, и
мячами (не обязательно новыми) - в турнирах РТТ I-IV категорий;
 записаться лично (до достижения 14-летия – лично или через представителя игрока РТТ
на турнире) в качестве ожидающего игрока на ОЭ или ОТ (если ОЭ не проводился);
 записаться лично (до достижения 14-летия – лично или через представителя игрока РТТ
на турнире) в качестве дополнительного игрока на ОТ турнира РТТ в случае проигрыша в
финале или на более ранней стадии в ОЭ;
 записаться лично (до достижения 14-летия – лично или через представителя игрока РТТ
на турнире) для участия в ДТ (если предусмотрен положением о турнире) и принять в
нем участие;
 записаться лично (до достижения 14-летия – лично или через представителя игрока РТТ
на турнире) или через партнера в качестве ожидающей пары на ОТ в парном или
смешанном парном разряде;
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обжаловать в соответствии с п. 4 раздела V (стр. 43) у главного судьи турнира решения
или действия, нарушающие ПРАВИЛА, настоящий Регламент или положение о турнире
РТТ, допущенные судьями турнира.

В ХОДЕ МАТЧА
 обращаться к судье на вышке за разъяснениями;
 просить вызова главного судьи (или лица, его замещающего) в случае неверного
применения или толкования судьей на вышке ПРАВИЛ, не начиная при этом розыгрыша
следующего очка;
 просить вызова главного судьи (или лица, его замещающего) в случае возникновения
неблагоприятных условий для проведения матча, не прерывая при этом игры до его
прихода;
 вызвать на корт судью-наблюдателя (при проведении матча без судьи на вышке) в случае
спорной ситуации, не начиная при этом розыгрыша следующего очка;
 просить замены пришедших в негодность мячей;
 получать советы и указания только в матче командного турнира от капитана команды во
время перерыва при смене игроками сторон;
 просить перерыв после окончания сета для посещения туалета (смены одежды) и
покинуть корт с разрешения судьи на вышке для туалета (смены одежды) или покинуть
корт с разрешения судьи на вышке для туалета в отсутствие разрешенных перерывов в
соответствии с пунктом 18.1 раздела VII, стр. 93;
 просить в любое время в течение матча вызова главного врача турнира для оказания
медицинской помощи (лечения последствий полученной игроком травмы) в соответствии
с пунктом 14 раздела VII, стр. 89, при этом, если травма или недомогание игрока не
требуют экстренной медицинской помощи, то продолжить игру до смены сторон;
 общаться с партнером по паре во время розыгрыша очка, не создавая при этом
умышленной помехи соперникам; в то же время в матче одиночного разряда любой
произвольный громкий возглас игрока во время нахождения мяча в игре может быть
расценен судьей на вышке (судьей-наблюдателем) как умышленная помеха сопернику.
ПОСЛЕ МАТЧА
 на перерывы между матчами в соответствии с пунктом 18.2 раздела VII, стр. 95;
 подать главному судье в соответствии с п. 4 раздела V (стр. 43) письменный протест на
неправомерные действия членов судейской коллегии турнира РТТ (сам или через
представителя игрока РТТ на турнире), оставить у себя копию протеста с отметкой
главного судьи турнира о получении с указанием даты и времени, получить ответ на
протест также в письменной форме в виде резолюции главного судьи (в командном
турнире протест подается только представителем или капитаном команды) в течение
этого же дня, за исключением случаев, когда протест подан по окончании игрового дня –
в таком случае ответ главного судьи на протест должен быть оформлен до окончания
следующего игрового дня;
 с разрешения главного врача и главного судьи турнира РТТ продолжить играть в том же
и/или других турнирах, объединенных одним названием и проводимых в одну неделю
одним Организатором (в одиночном, парном или смешанном парном разрядах) в тот же
или на следующий день после поражения, засчитанного ему в связи с невозможностью
закончить матч из-за ухудшения физического состояния (травмы, утомления, судороги и
т.п.).
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТУРНИРА
 после выбытия из турнира РТТ безвозмездно получить заверенные главным судьей
копию положения о турнире, турнирную таблицу и алфавитный список игроков в тех
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разрядах, в которых игрок принимал участие, справку о составе судейской коллегии по
установленной форме, подписанную главным судьей и директором турнира (все
документы должны быть скреплены печатью Организатора);
получить от главного судьи турнира РТТ (по запросу представителя или самостоятельно)
справку о примененных к игроку спортивных санкциях в виде штрафных очков за
нарушение Кодекса игрока;
обжаловать в соответствии с п. 4 раздела V (стр. 43) решения и действия, повлекшие
нарушения ПРАВИЛ, настоящего Регламента или положения о турнире РТТ,
допущенные главным судьей турнира РТТ;
обжаловать в соответствии с п. 8 раздела III (стр. 32) примененную главным судьей в
соответствии с Кодексом игрока спортивную санкцию в виде штрафных очков;
обжаловать в соответствии с п. 8 раздела III (стр. 32) примененную ИС РТТ в
соответствии с Кодексом игрока спортивную санкцию в виде штрафных очков за поздний
отказ от участия в турнире РТТ или неявку на турнир РТТ;
обжаловать в соответствии с п. 4 раздела IV (стр. 36) нарушения настоящего Регламента
и положения о турнире РТТ, допущенные организатором турнира РТТ.
Игрок РТТ, при желании участвовать в турнирах РТТ, обязан:

ДО НАЧАЛА ТУРНИРА
 своевременно оплатить установленный настоящим Регламентом ежегодный членский
взнос, если он собирается участвовать в турнирах РТТ текущего года;
 пройти регистрацию турнира РТТ в указанный день и время, предъявив или отправив
главному судье по электронной почте необходимые документы и уплатив заявочный
взнос (см. пункты 9.2 и 9.3 раздела VII, стр. 72 и 73) за участие в турнире (если он
предусмотрен);
В ХОДЕ ТУРНИРА
 быть готовым к проведению матча согласно расписанию матчей турнира РТТ;
 знать и выполнять ПРАВИЛА, Регламент РТТ и положение о данном турнире РТТ;
 соблюдать Кодекс игрока на теннисном корте во время тренировки и вне теннисного
корта (в месте проведения турнира РТТ, официальной гостинице и других местах,
взаимосвязанных с турниром РТТ);
В ХОДЕ МАТЧА
 знать и строго соблюдать правила судейства в матчах, проводимых без судьи на вышке
(см. Приложение № 5 к настоящему Регламенту, стр. 121);
 соблюдать Кодекс игрока (см. Приложение № 3 к настоящему Регламенту, стр. 105);
ПОСЛЕ МАТЧА
 сообщить результат матча старшему судье (судье-наблюдателю, члену ГСК) турнира РТТ
(при проведении матча без судьи на вышке) и сдать ему мячи с матча;
 самостоятельно (всеми возможными способами) узнать расписание своего следующего
матча на турнире РТТ из официальных источников размещения информации о турнире.
Игрок РТТ не имеет права покидать корт без разрешения судьи на вышке или
судьи-наблюдателя (при проведении матча без судьи на вышке), а также пользоваться
какими-либо электронными устройствами (CD-плейерами, мобильными телефонами и
т.п.) в ходе матча.
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3. Официальный представитель игрока на турнире
Официальный представитель игрока РТТ на турнире (далее – Представитель
игрока РТТ) – тренер, один из родителей, родственников или иных лиц, сопровождающих
игрока РТТ на турнире РТТ, зарегистрировавшийся в главной судейской коллегии турнира в
качестве официального представителя.
Если Представитель игрока РТТ не является законным представителем
несовершеннолетнего игрока РТТ, то считается, что законный представитель
несовершеннолетнего игрока РТТ наделил такого Представителя игрока РТТ всеми
необходимыми полномочиями по представлению интересов игрока РТТ и защите его прав, в
том числе полномочиями по подаче в ходе турнира или по окончании турнира протестов на
действия официальных лиц, задействованных в организации и проведении турнира.
Представитель игрока РТТ представляет его интересы на турнирах РТТ и имеет право:
 обращаться к организатору турнира РТТ до и во время проведения турнира по вопросам
предоставления «Свободной Карты», организации проживания и питания игрока в ходе
турнира, оформлению командировочных и отчетных документов и другим вопросам,
входящим в его компетенцию;
 обращаться к главному судье турнира РТТ до и во время проведения турнира РТТ по
вопросам разъяснения трактовки ПРАВИЛ и Регламента РТТ, расписания матчей и
тренировок игрока в ходе турнира, назначения на матчи игрока судей на вышке (в
случаях конфликтных ситуаций с кем-либо из судей), получения итоговых турнирных
таблиц и иных документов, применения к игроку спортивной санкции в виде штрафных
очков и другим вопросам, входящим в его компетенцию;
 обращаться к старшему судье турнира РТТ по вопросам регистрации игрока в дни
проведения матчей игрока, расписания матчей и тренировок игрока в течение игрового
дня и другим вопросам, входящим в его компетенцию;
 присутствовать на проводимой публично жеребьевке турнира РТТ;
 записать игрока, не достигшего 14-летия, в листы записи ожидающих игроков,
дополнительных игроков, в лист записи ДТ, в лист регистрации турнира РТТ в парном
или смешанном парном разряде;
 присутствовать на матчах игрока РТТ, только на специально отведенных для зрителей
местах (при наличии), не нарушая при этом хода проведения матчей;
 вести исключительно в личных целях видеосъемку матчей своего игрока РТТ и
жеребьевок турнира, не мешая их проведению (при использовании видеокамеры она
должна находиться в безопасном месте корта или помещения, согласованном с главным
судьей турнира);
 подать в ходе турнира или по окончании турнира протест на действия Организатора
(директора), главного судьи или любого другого судьи турнира от имени игрока РТТ в
установленные сроки в соответствии с пунктом 4 раздела IV, стр. 36, и пунктом 4 раздела
V, стр. 43.
По достижению 14 лет игрок РТТ может самостоятельно представлять свои интересы
на турнире РТТ либо поручить это Представителю игрока РТТ.



Представитель игрока РТТ обязан:
знать свои права и обязанности на турнире РТТ в соответствии с настоящим
Регламентом, а также права и обязанности игрока РТТ, которого он представляет;
контролировать действия игрока РТТ, которого он представляет, на теннисном корте и
вне теннисного корта в период проведения турнира РТТ, не допуская нарушения игроком
Кодекса игрока;
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корректно общаться с директором и персоналом турнира, главным судьей и членами
судейской коллегии турнира РТТ, не допуская нарушения Кодекса игрока в части
поведения представителя игрока;
соблюдать правила поведения, установленные на объекте спорта, где проводится турнир
РТТ, в котором участвует игрок РТТ, которого он представляет.

Представителю игрока РТТ запрещается делать подсказки игроку на личных турнирах
РТТ в течение матча, выходить на соревновательный корт в ходе матча, а также вмешиваться
в действия и решения судьи на вышке или судьи-наблюдателя, мешать проведению матчей,
оскорблять судей, игроков РТТ и их представителей, совершать иные действия, не
соответствующие общепринятым нормам поведения при проведении турниров РТТ.
Поведение Представителя игрока РТТ подпадает под действие Кодекса игрока. В
случае присутствия с игроком РТТ на турнире нескольких сопровождающих лиц, на всех
сопровождающих лиц распространяются все требования Кодекса игрока, применяемые к
Представителю игрока РТТ, за нарушение которых соответствующие спортивные санкции
применяются к игроку РТТ.
По решению Дисциплинарного комитета КС ФТР или Дисциплинарной комиссии ФТР
к Представителю игрока РТТ (сопровождающему лицу) может быть применена спортивная
санкция в виде дисквалификации (запрета на посещение турниров РТТ) на определенный
срок.

4. Официальный представитель и капитан в командном турнире
Каждая команда на командном турнире должна иметь официального представителя
(далее – Представитель) и/или капитана. Представитель является ответственным
руководителем команды. В его компетенцию входят все вопросы, связанные с участием
команды в данном турнире. Капитан команды может назначаться командирующей
организацией из состава команды, которой он руководит во время матчей. В отсутствие
представителя капитан команды выполняет все его функции. Количество сопровождающих
лиц (представителей, капитанов) каждой команды определяется положением о турнире.
Представитель (капитан) имеет право:
 участвовать в жеребьевке, присутствовать на совещаниях главной судейской коллегии
(далее – ГСК), если они проводятся совместно с представителями, с правом
совещательного голоса;
 давать советы и указания своему игроку в ходе командного матча (только капитан
команды) только во время разрешенных перерывов в матче (за исключением смены
сторон после первого гейма в сете и смены сторон во время розыгрыша гейма по
системе «тай-брейк»).
Представитель (капитан) обязан:
 во время проведения матча своей команды находиться на месте, специально
отведенном только для капитанов команд, а также немедленно являться в ГСК по
вызову;
 после окончания командного матча подписать протокол (см. форму 25), а по окончании
турнира получить в ГСК необходимую документацию с результатами выступления
своей команды.
Представителю и капитану команды запрещается вмешиваться в действия и решения
судей, за исключением предполагаемого неверного применения ПРАВИЛ, где только
капитан команды, находящийся на корте во время матча, для итогового решения может
вызвать на корт главного судью турнира. Все протесты, представитель (капитан) подает в
ГСК в письменной форме немедленно по окончании матча.
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Представитель (капитан) команды несет ответственность за соблюдение игроками
Кодекса игрока, ПРАВИЛ, регламента РТТ и положения о турнире и за их дисциплину в
период проведения турнира (как на объекте спорта, так и вне его).
Поведение представителя (капитана) команды подпадает под действие Кодекса игрока.
За нарушения, совершенные представителем (капитаном) команды в ходе матчей, ему может
быть дважды объявлено предупреждение, а в случае третьего нарушения представитель
(капитан) команды дисквалифицируется на командный матч и обязан покинуть корт. В
случае неподчинения требованию судьи на корт должен быть приглашен главный судья
турнира, который может принять решение о прекращении текущего матча в одиночном или
парном разряде с объявлением поражения в текущем матче команде, представитель
(капитан) которой дисквалифицирован. Предупреждения за поведение представителя
(капитана) команды выносятся вне порядка применения спортивных санкций,
предусмотренного Кодексом игрока, не влияют на счет матча и не применяются к игрокам
РТТ, являющимся участниками команды.
Если положением о турнире предусмотрены запасные игроки, то заявка состава
команды на текущий командный матч подается представителем (капитаном) главному
судье (главному секретарю, старшему судье) не позднее, чем за 20 минут до начала
командного матча. После подачи заявки представитель (капитан) команды не может
вносить в нее изменения. В случае невозможности участия заявленного игрока в
предстоящем матче одиночного или парного разряда команде в этом матче засчитывается
поражение. При этом указанный игрок вправе участвовать в следующих матчах (против
той же или другой команды) в тот же или на следующий игровой день. Заявка на матч
парного разряда (если такой предусмотрен положением о турнире) должна быть подана
представителем (капитаном) команды в течение 10 минут после окончания матчей
одиночного разряда.

5. Оформление вызовов на игроков, допущенных к турниру
Командирование игроков на турниры РТТ, в том числе на чемпионаты, кубок,
первенства России, межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнованиям органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта или физкультурно-спортивными организациями,
осуществляется на основании Положений о турнирах и заявочных списков участников,
опубликованных в Календаре РТТ.

6. Страхование и врачебный контроль игроков
Оказание скорой медицинской помощи при проведении турниров РТТ,
систематический контроль за состоянием здоровья игроков РТТ (в том числе при подготовке
и участии в спортивных соревнованиях), осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н. Контроль за
состоянием здоровья осуществляется врачом по спортивной медицине постоянно в целях
оперативного контроля за состоянием их здоровья и динамики адаптации организма к
тренировочным и соревновательным нагрузкам и включает предварительные и
периодические медицинские осмотры, в том числе по углубленной программе медицинского
обследования, этапные и текущие медицинские обследования, врачебно-педагогические
наблюдения.
Для допуска к участию в любом турнире РТТ каждый игрок РТТ должен иметь:
 медицинское заключение (медицинская справка) или запись в зачетной
классификационной книжке спортсмена о допуске к участию в спортивных
соревнованиях на определенный срок с периодом действия, полностью
покрывающим сроки проведения турнира, или заявку на турнир с отметкой
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«Допущен». Медицинские заключения и заявки на турнир подписываются врачом по
спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом, и заверяются
печатью медицинской организации, независимо от организационно-правовой формы,
имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по "спортивной медицине",
"лечебной физической культуре и спортивной медицине";
 полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (страховка должна быть
спортивная, т.е. повышенного риска);
 полис обязательного медицинского страхования (ОМС), дающий право на получение
помощи в медицинском учреждении, работающем в системе ОМС.
Страхование участников турниров РТТ может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в том числе из личных средств участников, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.

7. Спортивные санкции, применяемые к игрокам РТТ
РТТ принимает Кодекс игрока (см. Приложение № 3 к настоящему Регламенту, стр.
105) и обеспечивает его соблюдение в целях установления и соблюдения справедливых и
разумных стандартов поведения игроков и организаторов турниров. Задачи Кодекса – защита
прав игроков и организаторов турниров, прав зрителей и общества, а также соблюдение
теннисной этики.
Игроки РТТ должны как на теннисном корте во время матча или тренировки, так и вне
теннисного корта (в месте проведения турнира РТТ, официальной гостинице и других
местах, взаимосвязанных с турниром РТТ), соблюдать общепринятые правила поведения,
Кодекс игрока и настоящий Регламент.
За нарушение норм поведения (как на теннисном корте, так и вне теннисного
корта) игроки наказываются спортивными санкциями, в зависимости от вида нарушения
применяет санкцию соответствующая инстанция (см. Приложение №7, стр. 129). Помимо
спортивной санкции, применяемой к игроку РТТ во время матча за нарушение Кодекса
игрока судьей на вышке (судьей-наблюдателем), за это же нарушение спортивную санкцию в
виде штрафных очков после окончания матча вправе применить главный судья турнира.
Также спортивная санкция в виде штрафных очков может быть применена к игроку РТТ за
нарушения Кодекса игрока, совершенные вне матча, в том числе на корте. Решение о
применении такой спортивной санкции принимает главный судья турнира в зависимости от
объяснений судьи на вышке (судьи-наблюдателя) о природе нарушений, зафиксированных в
ходе матча, или объяснений участников инцидентов, произошедших вне матча, в том числе
на корте.
После получения информации о нарушении главный судья турнира, взвесив все
обстоятельства, опросив при необходимости игрока РТТ или его представителя по
произошедшим событиям, может принять решение о применении к игроку РТТ,
допустившему нарушение, спортивной санкции в виде штрафных очков по Кодексу игрока.
Информация о применении к игроку спортивной санкции в виде штрафных очков игроку
РТТ должна быть опубликована на информационном стенде турнира РТТ не позднее 2 (двух)
часов с момента начала матчей следующего игрового дня.
Штрафные очки за поздний отказ от участия в турнире или неявку на турнир,
включенный в Календарь РТТ, начисляются в ИС РТТ в автоматическом режиме.
Штрафные очки игрока суммируются в ИС РТТ нарастающим итогом (см. Приложение
№ 3 к настоящему Регламенту, стр. 105). Срок действия штрафных очков – 52 недели с
момента их регистрации в ИС РТТ.
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Игрок, набравший сумму в 10 штрафных очков и более, наказывается
отстранением от участия в турнирах РТТ на 4 турнирных недели. Список таких игроков
публикуется в Интернете в разделе РТТ на сайте ФТР www.tennis-russia.ru с указанием срока
отстранения. При вступлении в силу отстранения от участия в турнирах РТТ из суммы
штрафных очков этого игрока вычитаются 10 очков. Оставшиеся у игрока штрафные очки
продолжают действовать и погашаются спустя 52 недели, прошедших с момента начисления
ему штрафных очков в том турнире РТТ, после которого произошло превышение 10 очков.
При повторном наборе суммы в 10 штрафных очков и более игрок вторично
наказывается отстранением от участия в турнирах РТТ таким же образом.
При особо возмутительном поведении игрока РТТ и/или представителя игрока
РТТ в ходе турнира главный судья или Организатор турнира в течение 7 (семи)
календарных дней после дня окончания турнира, указанного в Календаре РТТ, вправе
обратиться в ДК КС ФТР с письменным ходатайством о спортивной дисквалификации
такого игрока и/или такого представителя на длительный срок, а также о не
начислении классификационных очков за этот турнир.
Главные судьи при регистрации на турнир РТТ участников, не подавших через ЛКИ
заявку на турнир, обязаны просматривать списки игроков, имеющих отстранение от участия
в турнирах РТТ, опубликованные на официальном сайте ФТР, и не допускать к
соревнованиям игроков, имеющих отстранение от участия в турнирах РТТ на период
турнира.
В случае участия игрока в турнире РТТ в период отстранения, такому игроку не
засчитывается результат участия в таком турнире.

8. Апелляции на начисление штрафных очков
Игрок РТТ или его представитель вправе подать апелляцию на начисление штрафных
очков за допущенные в ходе турнира нарушения в Дисциплинарный комитет КС ФТР в
течение 5 (пяти) календарных дней после дня отправки уведомления о начислении
штрафных очков ИС РТТ игроку РТТ на его электронную почту, зарегистрированную в
ЛКИ. К апелляции должно быть приложено уведомление ИС РТТ о начислении игроку
штрафных очков. Апелляции, поданные по истечении указанного срока, к рассмотрению не
принимаются. Дисциплинарный комитет КС ФТР после получения апелляции запрашивает у
главного судьи разъяснения и в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня
поступления апелляции принимает по ней решение, которое является окончательным и
обжалованию не подлежит. В случаях, когда оспариваемые штрафные очки ведут к
отстранению от участия в турнирах РТТ, такое отстранение откладывается до вынесения
решения Дисциплинарного комитета КС ФТР.

9. Классификация игроков. Общие положения
Классификация игроков РТТ - упорядоченный список, распределяющий игроков РТТ
в зависимости от набранных ими классификационных очков в зачетных турнирах за
соответствующий период участия в турнирах РТТ и/или международных турнирах,
проводимых как в России, так и за ее пределами.
Классификация составляется раздельно в одиночном и парном (включая смешанный
парный) разрядах для мужчин (юниоров, юношей) и женщин (юниорок, девушек) по
принятым в ЕВСК возрастным группам, а в возрастной группе «юноши и девушки (9-10
лет)» только в одиночном разряде.
Количество начисляемых классификационных очков игроку РТТ за участие в
определенном турнире зависит от:
 категории турнира;
 системы проведения турнира;
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 возрастной группы турнира;
 количества игроков, принявших участие в турнире;
 занятого игроком места в турнире.
Классификация игроков РТТ используется для:
 определения состава участников личных и командных турниров;
 расстановки сильнейших участников («сеяных» игроков) в таблице турнира.
Принципы составления Классификации игроков РТТ определены в Положении о
Классификации (см. Приложение № 4 к настоящему Регламенту, стр. 115).
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IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРОВ РТТ
1. Статус организатора турниров
Организатор турниров РТТ (далее – Организатор) - юридическое лицо любой
формы собственности (коммерческая, некоммерческая или общественная организация)
вступившее в РТТ в качестве корпоративного члена, которое утверждает положение о
турнире, порядок организационного и иного обеспечения турнира РТТ, обеспечивает
финансирование, и несет ответственность за организацию и проведение турнира РТТ.
Функции Организаторов турниров РТТ, проводимых по решению государственных и
муниципальных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
выполняют
прошедшие
государственную
аккредитацию
федерации
тенниса
соответствующих субъектов Российской Федерации либо уполномоченные указанными
органами исполнительной власти юридические лица.
Порядок приема в корпоративные члены РТТ определен Положением о членстве и
членских взносах РТТ, принятым конференцией членов РТТ, протокол №1 от 13 октября
2019 года.
Для получения статуса организатора и права проведения турниров РТТ юридическое
лицо любой формы собственности должно вступить в корпоративные члены РТТ,
произведя следующие действия:
 направить ответственного за организацию и проведение турниров РТТ на обучение и
сдачу квалификационного экзамена по организации и проведению турниров РТТ в сроки,
согласованные с РТТ, с получением свидетельства об аттестации;
 оплатить вступительный взнос корпоративного члена РТТ в размере 5000 (Пять тысяч)
рублей;
 заполнить в соответствии с установленными формами и направить в РТТ следующие
документы:
- заявление, подписанное ответственным лицом организации и заверенное печатью;
- доверенность и анкета Организатора;
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации и внесении записи в
ЕГРЮЛ;
- распоряжение руководителя по организации о назначении ответственного за
организацию и проведение турниров РТТ;
- оригинал квитанции об оплате вступительного взноса корпоративного члена РТТ.
Передача указанных документов может осуществляться также посредством
электронной почты на официальный электронный почтовый ящик РТТ (е-mail):
box@nprtt.ru.
Формы документов опубликованы на официальном сайте ФТР www.tennisrussia.ru в разделе РТТ.
РТТ после анализа всех представленных документов и регистрации факта оплаты
вступительного взноса регистрирует юридическое лицо любой формы собственности в
качестве Организатора турниров РТТ.
Организатор обязан своим приказом назначить директора турнира, ответственного за
организацию и проведение турниров РТТ и подготовку объекта спорта, наделив его
соответствующими полномочиями. Организатор несет ответственность за действия
назначенного им директора турнира.
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2. Права и обязанности организатора
Организатор (ответственный за организацию и проведение турниров РТТ) в рамках
осуществления деятельности по подготовке и проведению турниров РТТ имеет право:
 подавать заявки на проведение турниров РТТ любых категорий по форме 1 в
установленные настоящим Регламентом сроки (см. пункт 1 раздела VI, стр. 45), которые
рассматриваются в РТТ на соответствие настоящему Регламенту и требованиям,
предъявляемым к турниру заявленной категории (см. Приложение № 1 к настоящему
Регламенту, стр. 98), при этом РТТ оставляет за собой право включить или не включить
заявленный Организатором турнир в Календарь РТТ;
 после включения заявленного турнира в Календарь РТТ изменять сроки проведения,
возрастные группы, количество участников турнира в установленные настоящим
Регламентом сроки (см. пункт 1 раздела VI, стр. 45) с согласия РТТ;
 бесплатно распределять по своему усмотрению места организаторов («Свободные
Карты») в рамках квоты, установленной настоящим Регламентом для турниров РТТ в
зависимости от количества участников (таблица №5, стр. 67).
Организатор (ответственный за организацию и проведение турниров РТТ) в рамках
осуществления деятельности по подготовке и проведению турниров РТТ обязан:
 вместе с заявкой на проведение турнира РТТ направить в установленные сроки в РТТ
утвержденное Положение, составленное в соответствии с Типовым положением о
проведении турнира РТТ либо в соответствии с требованиями государственных и
муниципальных органов исполнительной власти в области физической культуры и
спорта;
 указать в заявке на проведение турнира кандидатуру главного судьи, имеющего допуск к
проведению турниров РТТ в должности главного судьи, с которым Организатор имеет
предварительную договоренность;
 оплатить членский взнос (см. пункт 1 раздела VI, стр. 45 и форму №5 настоящего
Регламента) в соответствии с Положением о членстве в РТТ в установленные сроки;
 организовать
проведение турнира в заявленные сроки в строгом соответствии
утвержденному положению о данном турнире, ПРАВИЛАМ, настоящему Регламенту и
требованиям, предъявляемым к проведению турнира объявленной категории;
 назначить для связи и непосредственной работы с РТТ по подготовке и проведению
турнира РТТ директора турнира (ответственный за организацию и проведение турниров
РТТ), наделенного всеми необходимыми полномочиями, который приглашает главного
судью турнира и оперативно решает все вопросы организации и проведения турнира;
 после согласования с главным судьей условий работы судейской коллегии турнира
утвердить смету турнира РТТ, которая обязательна для исполнения во время проведения
турнира директором турнира и главным судьей;
 обеспечить выполнение рекламных обязательств ФТР и РТТ перед их партнерами (см.
пункт 2.6 раздела VI, стр. 48);
 организовать отправку в РТТ отчета о проведенном турнире в установленные настоящим
Регламентом сроки (см. пункт 5 раздела VI, стр. 57).

3. Ответственность организатора
Организатор несет ответственность за качественную организацию и проведение
турниров РТТ в строгом соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к нему и
другими нормативными документами РТТ, регулирующими организацию и проведение
турниров РТТ.
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При некачественном проведении турниров РТТ, повлекшем искажение спортивных
результатов, невыполнение Организатором требований РТТ по проведению турниров РТТ
соответствующей категории, наличие претензий к действиям Организатора у игроков РТТ,
их официальных представителей и судей турнира, а также при проведении турнира не в
соответствии с направленным в РТТ положением о турнире или при неудовлетворительном
состоянии объекта спорта, где проводится турнир РТТ, отдел управления турнирами РТТ
вправе на основании доказательств нарушения настоящего Регламента, выявленных в
отчетах о проведении турнира, при изучении информации из отчета судьи-инспектора, из
средств массовой информации, из социальных сетей в Интернете, полученных
самостоятельно или от любых причастных к теннису лиц, лишить Организатора права
проведения турниров РТТ определенных категорий, либо отстранить Организатора от
проведения турниров РТТ на определенный срок. РТТ имеет право лишить организатора
турниров статуса Организатора при неоднократном нарушении Регламента РТТ.

4. Протесты на действия организаторов
При нарушении Организатором (ответственным за организацию и проведение турниров
РТТ) или директором турнира норм настоящего Регламента и приложений к нему,
требований РТТ по проведению турниров РТТ соответствующей категории, утвержденного и
направленного в РТТ положения о турнире РТТ на действия Организатора могут подать
протест следующие участники процесса проведения турнира:
 игрок РТТ или его официальный представитель;
 главный судья турнира (в т.ч. на основании обращения судей турнира);
 судья-инспектор турнира.
Протест на действия Организатора (ответственного за организацию и проведение
турниров РТТ) или директора турнира должен быть подан вышеуказанными лицами в
письменной форме с указанием контактных данных заявителя главному судье турнира не
позднее окончания последнего матча турнира для передачи в РТТ на рассмотрение по
существу. Протесты, поданные по истечении указанного срока, к рассмотрению не
принимаются. В протесте должны быть указаны конкретные нарушения, допущенные
Организатором, с приведением или приложением соответствующих доказательств. Главный
судья обязан принять протест, зафиксировав на нем дату и время принятия и выдав лицу,
подавшему протест, копию протеста с отметкой о регистрации, а затем переслать данный
протест в РТТ в течение 10 дней после окончания турнира РТТ.
Рассмотрение протестов производится в присутствии Организатора (ответственного за
организацию и проведение турниров РТТ) или директора турнира и лица, подавшего
протест, отделом управления турнирами РТТ в течение 1 (одного) месяца с момента
окончания турнира РТТ. В случае уведомления всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации в назначенную дату отдел управления турнирами
РТТ вправе рассмотреть протест и вынести решение без присутствия какой-либо или обеих
сторон. В случае принятия мотивированного решения о применении санкций оно должно
быть направлено Организатору в письменном виде в течение 10 дней после рассмотрения
протеста.
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V. СУДЬИ ТУРНИРОВ РТТ
1. Роль судей при проведении турниров
Судья турнира РТТ – физическое лицо, имеющее специальную подготовку и
квалификационную категорию спортивного судьи по виду спорта «теннис», уполномоченное
Организатором турнира обеспечить соблюдение ПРАВИЛ и регламента РТТ при проведении
конкретного матча, матчей игрового дня или турнира РТТ в целом. Лица, не имеющие
действующей на момент проведения турнира квалификационной категории спортивного
судьи, присвоенной решением уполномоченного органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, не имеют права работать спортивными судьями на турнирах
РТТ.
ПРАВИЛА устанавливают следующие судейские должности: главный судья,
заместитель главного судьи, главный секретарь, старший судья, судья на вышке, судьянаблюдатель, судья на линии, судья-инспектор.
Председателем судейской коллегии турнира РТТ является главный судья, который
должен иметь допуск к проведению турниров РТТ в должности главного судьи. Для
получения такого допуска судья должен не позднее 2 месяцев до заявленных сроков
проведения своего первого турнира РТТ в должности главного судьи обратиться в КС
ФТР (ks_ftr@mail.ru), предоставив заполненную анкету спортивного судьи по теннису по
форме РТТ, цветную электронную копию судейской книжки или удостоверения и свой
послужной список турниров в различных судейских должностях. В течение 30 (тридцати)
календарных дней после обращения судьи КС ФТР проверяет его знания ПРАВИЛ и
регламента РТТ, включая составление отчетности турниров РТТ, и выдает допуск или
отказывает в допуске к проведению турниров РТТ в должности главного судьи. Судья,
которому было отказано в допуске, вправе вновь обратиться за допуском по установленной
процедуре через 1 (один) месяц. В дальнейшем КС ФТР 1 раз в 4 года проводит для главного
судьи турниров РТТ школу-семинар переподготовки, и при успешной сдаче итогового
экзамена продляет допуск к проведению турниров РТТ в должности главного судьи.
Дисциплинарный комитет КС ФТР может обязать главного судью турниров РТТ пройти
внеочередную школу-семинар переподготовки.
КС ФТР ежегодно формирует реестр главных судей турниров РТТ, имеющих допуск к
проведению турниров РТТ определенного статуса.
Судьи турнира РТТ должны обеспечивать равные права и возможности для всех
участников турнира РТТ в рамках утвержденного положения о турнире и Регламента РТТ,
осуществлять непредвзятое и честное судейство турнира в соответствии с Кодексом судьи
(см. пункт 2.12 Порядка судейства спортивных соревнований по виду спорта «теннис» в
Российской Федерации, утвержденного Правлением ФТР, стр. 22).

2. Права и обязанности судей
Главный судья является лицом, ответственным за проведение турнира в целом, за
своевременную отправку в РТТ отчета о проведенном турнире по установленной форме и за
достоверность указанных в отчете данных. Решения главного судьи, принятые по
отношению к применению и интерпретации ПРАВИЛ, положения о турнире, настоящего
Регламента, действиям судей турнира, а также решения по любым другим вопросам
проведения турнира являются окончательными и обязательны для всех участников турнира.
Главный судья имеет право:
а) давать обязательные к исполнению распоряжения игрокам турнира, представителям игроков,
судьям, а также директору и персоналу турнира в рамках своих полномочий;
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б) увеличить для игроков время разминки перед матчем (как правило, до 10 (десяти) минут),
если у игроков матча не было никакой возможности потренироваться перед началом матчей из-за
неблагоприятных погодных условий либо в связи с переносом матчей на корты с другим
покрытием;
в) отменить, отложить или перенести конкретные матчи или весь турнир на другой объект
спорта или в помещение (на корты с любым покрытием) из-за неподготовленности места
проведения, неблагоприятных погодных условий, наступления темноты, недостаточного
освещения или по другим форс-мажорным обстоятельствам (если матч откладывается из-за
темноты, это по возможности должно быть сделано по окончании сета или после четного
количества геймов, сыгранных в текущем сете);
г) перенести из-за неблагоприятных погодных условий или других форс-мажорных
обстоятельств запланированный или прерванный матч на другой корт (открытый или крытый, с
любым покрытием), перенос прерванного матча на другой корт должен быть осуществлен по
возможности по окончании сета или после четного количества геймов, сыгранных в текущем
сете. В нормальных условиях проведения турнира матч не должен быть перенесен на другой корт
после его начала, т.е. после того, как была подана первая подача первого розыгрыша очка, кроме
случаев, когда получено согласие обоих игроков (пар);
д) вносить изменения в расписание матчей, назначение судей на матчи, если в этом возникнет
необходимость, своевременно известив об этом игроков, судей и официальных лиц турнира
всеми доступными способами;
е) назначить судью на вышке на любой матч турнира, запланированный изначально к
проведению без судьи на вышке (рекомендуется соблюдать принцип равных возможностей для
всех игроков турнира);
ж) поменять в исключительном случае в процессе матча судью на вышке и/или поменять или
переместить любого судью на линии с целью улучшения качества судейства матча;
з) отменить решение судьи на вышке в ходе матча, если им было допущено неверное
применение ПРАВИЛ или Регламента РТТ, разъяснив свое решение всем игрокам матча и
соответствующему судье;
и) вмешаться в ход матча, если судья на вышке или судья-наблюдатель не реагирует на
нарушение игроком дисциплины или общепринятых норм поведения, и применить к игроку
спортивную санкцию в соответствии с Кодексом игрока;
к) дисквалифицировать с турнира команды или отдельных игроков, допустивших особо
возмутительное нарушение Кодекса игрока и общепринятых норм поведения, либо допустивших
в ходе матча турнира четыре и более нарушения Кодекса игрока.
Главный судья обязан:
а) провести турнир в строгом соответствии с утвержденным положением о турнире и
Регламентом РТТ;
б) предпринять все возможные меры по недопущению нарушений Регламента РТТ
Организатором турнира;
в) отразить в отчете о проведении турнира или сообщить в РТТ о нарушениях Регламента
РТТ Организатором турнира;
г) сформировать судейскую коллегию турнира, включая ГСК турнира, из судей c
квалификационными категориями, соответствующими статусу турнира, согласовав ее состав
с Организатором турнира;
д) принять по акту сдачи-приемки место проведения турнира (объект спорта);
е) определить место нахождения официальных часов турнира и известить об этом игроков.
Наручные, карманные часы, мобильный телефон или секундомер не могут считаться
официальными часами турнира;
ж) обеспечить максимально равные возможности и условия для игроков турнира для
достижения объективных спортивных результатов;

39
з) обеспечить проведение матчей для игроков турнира на кортах, соответствующих
требованиям к проведению турниров РТТ;
и) до проведения жеребьевки получить у директора турнира список приглашенных игроков
(«Свободные карты»), совместно с директором турнира утвердить его, определить
окончательный упорядоченный список игроков турнира для жеребьевки;
к) провести публичную жеребьевку игроков и составить таблицы ОЭ, ОТ и ДТ (при
наличии);
л) ежедневно прибывать на стадион не менее чем за 30 минут до начала матчей игрового
дня (или начала регистрации участников) турнира, а в дни назначенной записи ДИ/Ож – за 30
минут до времени окончания записи, и неотлучно находиться на рабочем месте (объекте
спорта) до окончания всех матчей игрового дня (за исключением случаев необходимого
отъезда с исполнением по решению главного судьи его обязанностей заместителем главного
судьи, имеющим соответствующую статусу турнира для главного судьи квалификационную
категорию);
м) принимать решение пригоден ли корт для проведения матча;
н) назначать на матчи судей на вышке или судей-наблюдателей (на крупных турнирах –
согласовывать и утверждать подготовленные заместителем главного судьи назначения судей,
включая судей на линии);
о) предоставлять игрокам перерывы между матчами текущего игрового дня и матчами
следующего игрового дня, установленные Регламентом РТТ;
п) разъяснять игрокам, представителям игроков, а также судьям турнира положения
ПРАВИЛ и Регламента РТТ;
р) разрешить игроку или представителю игрока по запросу исключительно в личных целях
(без
«онлайн»-трансляции
и
публикации
видеозаписи
в
информационной
телекоммуникационной сети «Интернет») видеосъемку матчей и жеребьевок турнира, и
согласовать безопасное место размещения камеры;
с) публиковать ежедневно на информационном стенде турнира форму 11 о нарушениях
Кодекса игрока, а в случае применения к игроку спортивной санкции в виде штрафных очков
в последний день турнира или по окончании всех матчей турнира – оповестить такого игрока
о такой санкции по электронной почте или по телефону;
т) оформить на игрока, допустившего нарушение Кодекса игрока во время турнира, по его
запросу индивидуальную справку о нарушениях Кодекса игрока и выдать ее
соответствующему игроку или его представителю в последний день его присутствия на
турнире;
у) сохранить в течение 3 (трех) месяцев после окончания турнира оригиналы или
сканированные копии протоколов судьи на вышке по матчам, в которых были допущены
нарушения, за которые к игрокам турнира были применены спортивные санкции в виде
штрафных очков, для предоставления при необходимости в Дисциплинарный комитет КС
ФТР;
ф) ежедневно публиковать текущие результаты и расписание матчей турнира в Календаре
РТТ, используя личный кабинет судьи, а также по возможности на веб-сайте турнира (при
наличии);
х) использовать при проведении турнира формы документации, установленные
Регламентом РТТ для проведения турниров;
ц) направить в установленные Регламентом РТТ сроки комплект отчетной документации о
турнире в РТТ;
ч) подписать справку о составе судейской коллегии и справку о количестве субъектов
Российской Федерации, принявших участие в официальном соревновании, включенном в
ЕКП (подписываются председателем судейской коллегии), и выдать их по запросу игрокам
турнира;
ш) обеспечить всем необходимым работу судьи-инспектора турнира (при назначении),
включая беспрепятственный доступ во все помещения, связанные с турниром.
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Основные функции главного судьи:
а) контроль подготовки объекта спорта к началу турнира, включая наличие необходимого
специального оборудования кортов;
б) распределение обязанностей между судьями, проведение при необходимости семинара
судей перед началом или в ходе турнира;
в) организация работы комиссии по допуску;
г) допуск игроков к участию в турнире, проведение жеребьевок турнира, составление и
утверждение графика матчей по дням и ежедневного расписания матчей;
д) контроль за размещением в гостинице и питанием на объекте спорта игроков турнира и
судей;
з) публикация всей необходимой информации о турнире (положение о турнире,
информационный лист, турнирные таблицы, алфавитные (упорядоченные) списки игроков,
расписание матчей, информацию о нарушениях Кодекса игрока, объявления о событиях
турнира и другая официальная информация) на официальном информационном стенде
турнира, расположенном в наиболее видимом для всех игроков месте;
и) организация совместно с директором турнира церемонии открытия (в случае проведения)
и церемонии награждения победителей и призеров турнира;
к) разбор протестов с участием всех сторон и свидетелей конфликта в дни их подачи со
своевременным оформлением решения;
л) оценка работы всех судей турнира;
м) оформление отчета о проведенном турнире, формирование комплекта отчетных
документов для отправки в РТТ.
Главный судья вправе выполнять функции любого другого судьи турнира РТТ, за
исключением функций судьи на вышке и судьи на линии. При форс-мажорной ситуации с
судейством на вышке конкретного матча (необходимости снять судью с вышки и отсутствии
замены), главный судья должен разъяснить участникам матча, что они продолжат судить
свой матч самостоятельно, а главный судья будет выполнять функции судьи-наблюдателя.
Заместитель главного судьи является членом ГСК турнира и выполняет обязанности,
определенные ему главным судьей. Заместитель главного судьи подчиняется напрямую
главному судье.
Заместитель главного судьи должен неотлучно находиться на рабочем месте во время
проведения матчей, при временном отсутствии главного судьи он обладает всеми правами и
выполняет все обязанности главного судьи. Заместитель главного судьи по поручению
главного судьи вправе выполнять функции любого другого судьи турнира, за исключением
функций судьи на линии.
Заместитель главного судьи вправе самостоятельно провести регистрацию и
жеребьевку ОЭ турнира, в присутствии главного судьи провести регистрацию и жеребьевку
ОТ турнира (для получения необходимого опыта). Ответственность за правильность
проведения каждой регистрации и жеребьевки турнира несет главный судья. Заместитель
главного судьи имеет право самостоятельного проведения ОЭ турнира и/или
самостоятельного завершения турнира (финальные дни турнира и церемония награждения)
только в случае переезда главного судьи с одного турнира на другой, когда дни регистрации
участников и проведения турниров накладываются друг на друга.
Такой заместитель главного судьи обязательно должен иметь допуск к проведению
турниров РТТ в должности главного судьи и соответствующую статусу такого турнира
квалификационную категорию спортивного судьи. Такой главный судья должен не позднее,
чем за 1 (один) месяц до регистрации ОЭ такого турнира обратиться письменно по
электронной почте к Председателю КС ФТР (по турнирам статуса официальных
межрегиональных соревнований и выше) или к Председателю региональной коллегии
спортивных судей (по турнирам статуса субъекта Российской Федерации и ниже) и
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одновременно в отдел управления турнирами РТТ и получить разрешение на поздний приезд
для проведения турнира и/или на отъезд на следующий турнир до окончания текущего
турнира.
Такой главный судья обязан находиться в контакте с таким заместителем главного
судьи, своевременно публиковать в Календаре РТТ все результаты турнира и расписания
матчей следующего дня, а также обязан не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных
дней до регистрации ОЭ такого турнира опубликовать в Календаре РТТ информацию о
таком заместителе главного судьи и проведении им определенных частей турнира. Главный
судья несет полную ответственность за проведение такого турнира в целом.
Права и обязанности заместителя главного судьи и судей остальных судейских
должностей изложены в Порядке судейства спортивных соревнований по виду спорта
«теннис» в Российской Федерации, утвержденном Правлением ФТР.

3. Ответственность судей
Судьи турнира РТТ несут ответственность за нарушение Кодекса судьи и
неправомерные решения в ходе турнира РТТ, повлиявшие на исход конкретного матча и/или
результат турнира в целом.
Существуют следующие инстанции, принимающие решения о привлечении к
ответственности и применении спортивных санкций в отношении спортивных судей:
1) Главный судья турнира;
2) Дисциплинарный комитет КС ФТР;
3) Апелляционная комиссия КС ФТР;
4) Дисциплинарная комиссия ФТР.
Главный судья турнира рассматривает протесты по нарушениям Кодекса судьи или по
неправомерным решениям судей турнира и вправе применить к судье, допустившему
нарушение, в зависимости от степени его вины и характера нарушения, следующие виды
спортивных санкций:
 предупреждение;
 отстранение от судейства на конкретном матче или на конкретный день турнира;
 отстранение от судейства до конца турнира.
В ходе турнира решение главного судьи по применению спортивной санкции к судье
турнира является обязательным для исполнения и окончательным.
Дисциплинарный комитет КС ФТР рассматривает протесты по нарушениям Кодекса
судьи или по неправомерным решениям в ходе турнира (в том числе не отражение главным
судьей в отчете о проведении турнира нарушения Организатором турнира настоящего
регламента) главных судей турниров всех категорий РТТ и судей остальных судейских
должностей, участвовавших в принятии таких решений, а также апелляции на
решения главных судей по протестам. Дисциплинарный комитет КС ФТР вправе
применить к судье, допустившему нарушение, в зависимости от степени его вины и
характера нарушения, следующие виды спортивных санкций:
Для всех должностей спортивного судьи, кроме главного судьи:
 предупреждение;
 отстранение от судейства турниров РТТ отдельных или всех категорий РТТ на
определенный срок, не превышающий 3 месяцев (с уведомлением всех
региональных коллегий судей).
Главные судьи турниров РТТ:
 предупреждение;
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отстранение от судейства в качестве главного судьи турниров РТТ отдельных или
всех категорий РТТ на определенный срок, не превышающий 3 месяцев (с
уведомлением всех региональных коллегий судей и РТТ);
 лишение допуска к судейству в качестве главного судьи турниров РТТ (с правом
получения такого допуска вновь через определенный срок по установленной
процедуре).
Судья, не согласный с вынесенным решением, вправе подать апелляцию на решение
Дисциплинарного комитета КС ФТР в Апелляционную комиссию КС ФТР в течение 7 (семи)
календарных дней после дня отправки ему решения (см. пункт 4 раздела V, стр. 43), кроме
случаев, когда Дисциплинарный комитет КС ФТР уже являлся апелляционной инстанцией.
В случае совершения значительного проступка с нарушением Кодекса судьи или
совершения действий, несовместимых с обликом спортивного судьи, по представлению
главного судьи турнира или региональной коллегии судей, а также при поступлении
протеста на действия судьи в установленном порядке судья любой судейской должности
(включая главного судью) может быть по решению Дисциплинарного комитета КС ФТР
дисквалифицирован на определенный срок, который определяется индивидуально в
зависимости от степени его вины и характера нарушения. В случае совершения повторного
серьезного нарушения при имевшейся ранее в течение последних 2 лет дисквалификации на
определенный срок судья любой судейской должности может быть одновременно с
повторной дисквалификацией на более длительный срок лишен квалификационной
категории спортивного судьи по заявлению ФТР в Минспорт России (по судьям
всероссийской категории) или по обращению ФТР в региональную спортивную федерацию,
которая подает соответствующее заявление в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта (организацию), который
присвоил квалификационную категорию спортивного судьи (по судьям остальных
квалификационных категорий). Решение о дисквалификации принимается Дисциплинарным
комитетом КС ФТР в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня поступления
представления главного судьи или протеста на действия судьи и доводится в письменном
виде до соответствующего спортивного судьи.
Судья, не согласный с назначенной ему дисквалификацией, вправе подать апелляцию
на решение Дисциплинарного комитета КС ФТР в Дисциплинарную комиссию ФТР в
течение 7 (семи) календарных дней после дня отправки ему решения о дисквалификации.
Решение Дисциплинарной комиссии ФТР по апелляции принимается в рамках
установленного порядка работы комиссии, является обязательным для исполнения,
окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию. При подтверждении
дисквалификации на определенный срок, данный срок отсчитывается с момента вынесения
решения первой инстанцией, а ФТР уведомляет о вступившей в силу дисквалификации судьи
Минспорт России (по судьям всероссийской категории), орган исполнительной власти
субъекта РФ или муниципального образования в области физической культуры и спорта (по
судьям остальных квалификационных категорий), РТТ и соответствующую региональную
спортивную федерацию.
В случае допуска дисквалифицированного в установленном порядке судьи к
работе на турнире РТТ или МТ в период дисквалификации главный судья такого
турнира может быть дисквалифицирован на определенный срок по решению
Дисциплинарного комитета КС ФТР.
Дисциплинарный комитет КС ФТР и Апелляционная комиссия КС ФТР в рамках своей
компетенции, установленной ФТР в соответствии с требованиями ITF, рассматривают по
описанной в данном разделе процедуре случаи нарушений российскими спортивными
судьями ПРАВИЛ и регламента проведения официальных международных спортивных
соревнований, проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами.
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4. Протесты на действия судей
При нарушении судьей турнира РТТ любой должности (включая главного судью)
ПРАВИЛ, норм Регламента РТТ и приложений к нему, требований РТТ по проведению
турниров РТТ соответствующей категории, Кодекса судьи на действия судьи могут подать
протест следующие участники процесса проведения турнира:
а) игрок РТТ или Представитель игрока РТТ;
б) организатор турнира (в т.ч. на основании обращения персонала турнира);
в) сотрудники отдела управления турнирами РТТ;
г) члены Совета КС ФТР;
д) председатели региональных коллегий судей.
Протест на действия судьи турнира РТТ любой должности (за исключением главного
судьи) должен быть подан вышеуказанными лицами главному судье турнира в письменном
виде по установленной форме с указанием контактных данных заявителя не позднее 2 (двух)
часов с момента начала матчей следующего игрового дня (в последний день турнира – не
позднее 1 (одного) часа после окончания последнего матча). Протест, направленный на
электронную почту главного судьи, указанную в Календаре РТТ, в установленное для подачи
протеста время считается поданным надлежащим образом. Протесты, поданные по
истечении указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Главный судья турнира не
вправе отказать заявителю в принятии протеста, если в установленное для подачи протеста
время он временно отсутствовал на объекте спорта. В протесте должны быть указаны
конкретные нарушения, допущенные судьей, с приведением или приложением
соответствующих доказательств.
Рассмотрение протестов производится главным судьей турнира в присутствии судьи,
допустившего предполагаемое нарушение, и лица, подавшего протест, в день получения
протеста, за исключением случаев, когда протест подан по окончании всех матчей игрового
дня. В таких случаях протест должен быть рассмотрен в присутствии вышеупомянутых лиц
до окончания следующего игрового дня (в последний день турнира – в течение 1 (одного)
часа после окончания последнего матча). Главный судья турнира обязан уведомить все
стороны разбирательства о времени и месте рассмотрения протеста, и вправе в назначенное
время рассмотреть протест и вынести решение без присутствия какой-либо или обеих
сторон. Принятое решение в письменном виде направляется лицу (лично или по электронной
почте), подавшему протест, и соответствующему судье в течение одного дня после
рассмотрения протеста. Решение главного судьи турнира по протесту может быть оспорено
любой из сторон в вышестоящую инстанцию.
Протест на действия главного судьи (или апелляция на решение по протесту) турнира
любой категории РТТ и турниров МТ, проводимых на территории РФ, подается в
письменном виде по установленной форме в Дисциплинарный комитет КС ФТР в течение 7
(семи) календарных дней после дня окончания турнира, указанного в Календаре РТТ, для
сотрудников отдела управления турнирами РТТ – после дня получения отчета о проведении
турнира. Дисциплинарный комитет КС ФТР в течение 30 (тридцати) календарных дней
после дня получения протеста запрашивает у главного судьи турнира ответ на протест
(подробные письменные разъяснения его действий), принимает решение по протесту и
доводит его в письменном виде по электронной почте до всех заинтересованных сторон. В
целях обеспечения эффективного и объективного рассмотрения протеста Дисциплинарный
комитет КС ФТР вправе самостоятельно или через РТТ запросить дополнительные
письменные пояснения у заявителя и главного судьи, а также у других участников
рассматриваемой ситуации (других игроков турнира и их представителей, сотрудников
объекта спорта и т.д.) с целью получения максимально полной картины событий для
принятия решения по протесту.
Апелляции на решения Дисциплинарного комитета КС ФТР (кроме случаев, когда
комитет уже являлся апелляционной инстанцией) могут быть поданы в КС ФТР в течение 7
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(семи) календарных дней после дня отправки решения заинтересованным сторонам, которая
для рассмотрения апелляции формирует в течение 5 (пяти) календарных дней
Апелляционную комиссию КС ФТР из 3 (трех) спортивных судей всероссийской категории.
Апелляционная комиссия КС ФТР принимает решение по апелляции судьи в течение 30
(тридцати) календарных дней после дня формирования комиссии, ее решение является
обязательным для исполнения, окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.
При рассмотрении протестов по существу каждая из инстанций (главный судья,
Дисциплинарный комитет КС ФТР, Апелляционная комиссия КС ФТР) имеет право
принять решение только по мерам дисциплинарного воздействия, и не вправе отменить
результат сыгранного матча или турнира в целом независимо от указанной в протесте
информации.
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VI. ОРГАНИЗАЦИИЯ ТУРНИРОВ РТТ
1. Заявка организатора и включение турнира в Календарь РТТ
Для включения турнира в Календарь РТТ Организатор должен в установленные сроки
подать в РТТ заявку по установленной форме (личный турнир – форма №1, командный
турнир – форма №2) на проведение данного турнира. В случае проведения нескольких
турниров с одноименным названием с одинаковыми или разными запрашиваемыми
категориями в одни сроки Организатор может оформить одну общую заявку на такие
турниры. Если же сроки проводимых в одну турнирную неделю одноименных турниров
различны, либо турниры имеют разное название, то Организатор должен оформить
отдельную заявку на каждый турнир.
Название турнира должно быть на русском языке. Допускается добавлять в название
турнира фирменное наименование организации на английском языке, в случае
предоставления призов этой организацией. Если в названии турнира указанна чья-либо
фамилия, то к заявке должно быть приложено письменное согласие этого человека либо его
родственников (если проводится турнир памяти или мемориал) на использование фамилии в
названии турнира. При отсутствии такого согласия в виду невозможности найти
родственников решение о возможности использования фамилии в названии турнира
принимает Тренерский совет ФТР.
Рекомендуемые сроки подачи Организаторами заявок на проведение турниров РТТ в 1м полугодии (с 1 января по 30 июня) следующего года - до 10 декабря текущего года, на
проведение турниров РТТ во 2-м полугодии (с 1 июля по 31 декабря) следующего года – до 1
апреля следующего года.
К каждой заявке должно быть приложено утвержденное Организатором положение о
проведении турнира с подписью и печатью Организатора. Исключением являются
всероссийские и межрегиональные турниры, включенные в ЕКП, положения о которых
утверждают ФТР и Минспорт России, к данным соревнованиям организатор в
установленные сроки должен подать только заявку.
Организатор в заявке турнира РТТ I-VI категорий должен указать кандидатуру главного
судьи турнира, имеющего допуск к проведению турниров РТТ соответствующего статуса в
должности главного судьи.
Заявки от Организаторов из Калининградской, Пензенской, Самарской,
Тюменской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского, Пермского и
Хабаровского краев, Республики Крым, г. Санкт-Петербург принимаются только с
визой уполномоченных лиц и печатью федераций тенниса этих субъектов Российской
Федерации в соответствии с отдельными соглашениями, заключенными между
данными федерациями и РТТ, или по электронной почте – только от адресантов этих
федераций.
Если какой-либо турнир все-таки будет проведен без своевременной подачи заявки и
включения его в официальный Календарь РТТ и отчет о нем будет представлен в РТТ,
результаты такого турнира не будут учитываться в Классификации РТТ.
Заявки на проведение турниров РТТ определенной категории должны быть направлены
Организаторами в РТТ не позднее следующих минимальных сроков:
IА-IIБ категорий - не позднее, чем за 3 месяца до дня начала основного турнира;
III-х категорий - не позднее, чем за 2 месяца до дня начала основного турнира;
IVА-VIГ категории - не позднее, чем за 1,5 месяца до дня начала основного
турнира.
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После подачи заявки на проведение турнира Организатор обязан удостоверится в РТТ в
принятии документов к рассмотрению.
РТТ проводит анализ поступивших от Организатора документов и в случае их
соответствия разделу VII настоящего Регламента включает заявленный турнир в Календарь
РТТ, а в случае несоответствия – возвращает Организатору на доработку, либо отказывает
Организатору в проведении заявленного турнира с объяснением причин отказа. Для принятия
решения о включении заявленного турнира в Календарь РТТ, РТТ вправе запросить
дополнительную информацию и документы. В случае включения заявленного турнира в
календарь РТТ Организатор должен проверить достоверность опубликованных данных в
Календаре РТТ и в случае необходимости обратиться в РТТ для корректировки информации.
После включения турнира в Календарь РТТ Организатор в соответствии с указанной в
Календаре РТТ категорией турнира и Положением о членстве и членских взносах РТТ
принимает на себя обязательство уплатить регулярный членский взнос Корпоративного
члена РТТ, который за проведение одного турнира в одиночном и/или парном и/или
смешанном парном разряде или командном турнире в зависимости от его категории
составляет: ФТ – 20000 рублей, МТ и IА категории – 15000 рублей, IБ категории – 10000
рублей, IIА и IIБ категории – 6500 рублей, IIIА, IIIБ, IIIВ и IIIГ категории – 5500
рублей, IVА, IVБ, IVВ и IVГ категории – 3000 рублей, все V и VI категории – 1500
рублей. Данный взнос должен быть оплачен Организатором в течение 3 дней после
окончания турнира. Копия платежного документа об оплате членского взноса должна быть
приложена к отчету о турнире.
Если заявленный Организатором и включенный в Календарь РТТ турнир не
состоялся по каким-либо причинам, а Организатор своевременно не сообщил в РТТ о
невозможности его проведения в объявленные сроки, Организатор обязан оплатить
50% от суммы членского взноса за заявленный турнир.
В случае необходимости внесения изменений в сроки или условия проведения
опубликованных в Календаре РТТ предстоящих турниров, либо отмены турнира РТТ
Организатор турнира должен известить об этом РТТ почтой или электронной почтой с
обоснованием причин в следующие сроки (в указанные сроки эти извещения должны быть
получены и зарегистрированы в РТТ):
I-III категории - не позднее, чем за 6 недель до дня начала основного турнира;
IV-VI категории - не позднее, чем за 4 недели до дня начала основного турнира.
Все новые заявки, поданные в установленные сроки, так же, как и изменения, принятые
РТТ, включаются в Календарь РТТ и действуют по состоянию на текущую дату с момента
опубликования. Если по каким-либо причинам РТТ не может включить заявленный турнир
или согласиться с предложенным изменением в Календарь РТТ, то Организатор извещается
об этом для нахождения взаимоприемлемого решения.

2. Организационный комитет турнира
Для проведения турнира РТТ по инициативе Организатора может быть создан
Организационный комитет (далее – оргкомитет) турнира, в который могут входить
следующие официальные лица:
 Представители Организатора (Соорганизаторов) турнира;
 Представители государственных и муниципальных органов власти;
 Директор турнира;
 Главный судья турнира;
 Представители спонсоров и партнеров турнира;
 Представители средств массовой информации.
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Оргкомитет турнира создается с целью наиболее качественной подготовки,
организации и проведения турнира, каждое официальное лицо, входящее в Оргкомитет
турнира, наделяется определенными полномочиями, правами и обязанностями в одном или
нескольких направлениях организации турнира.
Члены Оргкомитета и иные представители юридических лиц, вошедших в Оргкомитет
турнира, не вправе создавать препятствия к проведению матчей турнира, выходить на
теннисные корты в период проведения на них матчей турнира, вмешиваться в работу
судейского аппарата турнира в части выполнения судьями их судейских обязанностей и
процедур, за исключением вопроса составления расписания матчей турнира, в котором
главный судья должен, по возможности, учитывать мнение членов Оргкомитета в лице
директора турнира.
2.1. Организатор (соорганизаторы) турнира
Организатором турнира является юридическое лицо, получившее статус
Организатора турниров РТТ и занимающееся непосредственной организацией турнира.
Соорганизатором турнира является юридическое или физическое лицо, в том числе
государственные и муниципальные органы власти, производящее утверждение
(согласование) положения о турнире наряду с Организатором и оказывающее финансовую,
организационную или иную поддержку проведению турнира.
На каждом турнире может быть только один Организатор, несущий полную
ответственность за его проведение в соответствии с настоящим Регламентом, в то время как
количество Соорганизаторов не ограничено. При этом взаимоотношения, распределение
полномочий, прав и обязанностей между Организатором и Соорганизаторами регулируются
положением о турнире.
2.2. Представители государственных и муниципальных органов власти
Представители государственных и муниципальных органов власти имеют право
присутствовать на любом спортивном мероприятии, проводимом на подведомственной им
территории, а также могут быть специально приглашены Организатором или
Соорганизаторами для участия в торжественных церемониях открытия турнира и/или
награждения победителей и призеров турнира.
2.3. Директор турнира
Директор турнира – физическое лицо, назначаемое Организатором для подготовки
турнира (указывается в заявке на проведение турнира). На крупных турнирах для этой цели
может создаваться директорат, членами которого являются лица, ответственные за
подготовку отдельных направлений организации турнира.
Директор турнира представляет на турнире интересы Организатора, единолично
принимает все решения, связанные с организацией и проведением турнира, за исключением
спортивной части турнира, где окончательные решения с учетом мнения директора турнира
принимает главный судья.
Директор турнира не может быть главным судьей и входить в состав судейской
коллегии организуемого им турнира.
В обязанности директора (директората) входит организация своевременной и
качественной подготовки к турниру:
 объекта спорта в целом и помещений, используемых для проведения турнира;
 кортов (крытых и открытых) и их оборудования;
 медицинского и обслуживающего персонала;
 мячей для проведения турнира;
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лиц, подающих мячи;
мест проживания иногородних игроков и судей;
мест размещения и питания игроков, судей и зрителей на объекте спорта;
средств междугородней и электронной связи (телефона, факса, электронной почты);
оргтехники (компьютера, принтера, ксерокса);
призов, кубков, медалей, дипломов (грамот), сувениров;
афиш, программ, пригласительных билетов, буклетов и т.д.;
связи со средствами массовой информации;
встречи и отправки участников, культурной программы турнира;
других вопросов для обеспечения успешного проведения турнира.

2.4. Спонсоры и партнеры
Спонсоры и партнеры турнира – юридические или физические лица, оказавшие
финансовую, материальную, организационную или иную помощь в подготовке и проведении
турнира и получившие от Организатора официальный статус спонсора или партнера
турнира.
Спонсоры и партнеры турнира могут получить право участия в церемониях открытия и
награждения турнира, а также в любых других мероприятиях турнира, проведения
различных рекламных акций и PR-компаний без вмешательства в спортивную часть турнира
и создания помех проведению турнира.
2.5. Средства массовой информации
Средства массовой информации (далее СМИ) могут получить от Организатора
турнира право направления своих представителей на объект спорта для освещения турнира с
публикацией информации, доступной широкой общественности. На крупных турнирах
может производиться аккредитация СМИ. Представители СМИ могут получить право на
интервью с директором турнира, главным судьей, игроками и Представителями игрока РТТ,
выбирая места для интервью на объекте спорта таким образом, чтобы не мешать проведению
матчей турнира. Представители СМИ не имеют права брать интервью у судей турнира, без
разрешения на это главного судьи, у персонала турнира – без разрешения на это директора
турнира. Также представители СМИ имеют право обращаться в офис турнира за получением
списков игроков и таблиц турнира для использования данной информации в своих
публикациях и репортажах.
2.6. Рекламные обязательства организатора турнира
ФТР и РТТ имеют право размещать свою рекламу, в т.ч. рекламу своих партнеров, на
всех турнирах, проводимых в рамках РТТ, своевременно доводя информацию об этом и
рекламные материалы до Организаторов турниров. Рекламные материалы и инструкции по
их размещению и предоставлению отчета о проведенном турнире должны быть получены
Организатором не менее чем за 2 дня до начала ОЭ или ОТ (если ОЭ не проводится)
турнира.
Выполнение рекламных обязательств Организатора турнира перед ФТР, РТТ и их
партнерами регулируется соглашением, заключенным между РТТ и организатором
турнира.

3. Персонал турнира
На каждом турнире РТТ директор турнира формирует персонал турнира, в который в
зависимости от статуса и категории турнира могут входить: судейская коллегия турнира,
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главный врач турнира, лица, подающие мячи, и обслуживающий персонал. На крупных
турнирах могут также быть сформированы секретариат, пресс-служба, службы транспорта,
размещения и т.п.
3.1. Судейская коллегия турнира
Судейская коллегия турнира – бригада судей для обслуживания турнира,
формируемая главным судьей по согласованию с директором турнира.
Главный судья назначается организатором турнира из числа судей, допущенных КС
ФТР к проведению турниров РТТ соответствующего статуса в должности главного судьи.
Главный судья формирует персональный состав судейской коллегии турнира, включая ГСК,
проводя необходимые согласования с директором турнира и соответствующей коллегией
судей в зависимости от статуса турнира. Наличие тех или иных судейских должностей в
судейской коллегии турнира определяется статусом турнира.
Организатором турниров МТ и ФТ является ФТР, которая передает право проведения
каждого такого турнира определенному Организатору турниров РТТ. ФТР назначает
главного судью каждого такого турнира, утверждает по согласованию с определенным ФТР
Организатором турниров РТТ и главным судьей турнира персональный состав судейской
коллегии турнира и квоту иногородних судей на основании квалификационных требований к
спортивным судьям по виду спорта «теннис», утвержденных в установленном
законодательством порядке.
Количество судей и их квалификация зависят от категории и статуса турнира,
количества участников, кортов и матчей, которые должны быть сыграны в соответствии с
положением о турнире. Смета турнира по вопросам судейства и проведения матчей турнира
согласовывается директором турнира с главным судьей.
На турниры ФТ и IА-IIIБ категорий РТТ при необходимости КС ФТР может назначить
судью-инспектора (только из числа судей, имеющих квалификационную категорию
«спортивный судья всероссийской категории»).
Возраст назначаемых для работы на турнире РТТ судей должен быть не ниже
минимального возраста для каждой судейской должности, установленного действующими
квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «теннис».
Поименный состав судейской коллегии турнира должен быть согласован не позднее,
чем за 14 дней до дня первой регистрации участников турнира.
В случае невозможности проведения турнира РТТ назначенным главным судьей замена
такого главного судьи должна быть произведена не позднее 14 дней до дня первой
регистрации участников турнира путем направления Организатором письма в РТТ с
указанием причин замены и новой кандидатурой главного судьи, имеющего допуск к
проведению турниров РТТ соответствующего статуса в должности главного судьи
(Организатор должен удостовериться в получении письма и рассмотрении вопроса замены).
РТТ вправе отказать Организатору, если новая кандидатура главного судьи не соответствует
предъявляемым требованиям.
В случае форс-мажорных обстоятельств, случившихся с назначенным главным
судьей непосредственно перед началом турнира, и не позволяющих такому главному судье
провести данный турнир РТТ, Организатор обязан максимально оперативно связаться с РТТ
и КС ФТР, которые совместно принимают решение по возникшей ситуации и одобряют ту
или иную кандидатуру нового главного судьи. В противном случае Организатор может
утратить статус Организатора турниров РТТ по решению РТТ.
3.2. Главный врач турнира
Главный врач турнира – специалист, соответствующий квалификационным
требованиям к медицинским работникам с высшим образованием по специальности
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"лечебная физкультура и спортивная медицина" или "общественное здоровье и организация
здравоохранения", Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8
октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
"Здравоохранение и медицинские науки", приглашаемый директором турнира для
медицинского обслуживания турнира.
Главный врач турнира подчиняется главному судье соревнований, входит в состав
комиссии по допуску, при регистрации игроков он дает заключение по допуску спортсменов
к участию в турнире на основании записи в зачетной классификационной книжке
спортсмена, коллективной заявки с печатью врача о допуске или медицинских справок
врачебно-физкультурного диспансера установленного образца. Во время турнира оказывает
медицинскую помощь участникам турнира, следит за состоянием здоровья участников,
качеством питания (если оно предусмотрено положением о турнире) и соблюдением
санитарных норм на объекте спорта, где проходит турнир. Только главный врач турнира
может давать медицинское заключение об освобождении игрока от игры во время матча или
от дальнейшего участия в турнире (в том числе с указанием срока освобождения от участия в
турнирах), которое прилагается к отчету главного судьи.
В случае допуска на турнир игроков без разрешения главного врача турнира всю
ответственность за здоровье участников во время проведения турнира несет главный судья
турнира.
3.3. Лица, подающие мячи
Лица, подающие мячи - юноши и девушки от 9 лет и старше, которые, находясь во
время матча у границ забегов корта, обеспечивают подбор мячей после ошибочной первой
подачи или окончания розыгрыша очка и своевременную их передачу игрокам.
Наличие лиц, подающих мячи, на турнирах МТ регулируется требованиями
регламентов соответствующих международных организаций, на турнирах ФТ – сметой ФТР,
турниры остальных категорий, как правило, проводятся без лиц, подающих мячи.
За работу лиц, подающих мячи, отвечает руководитель, назначенный директором
турнира. До начала турнира он проводит с ними инструктаж, а во время турнира
распределяет по кортам по определенному графику, предусматривающему время для отдыха,
и контролирует их работу.
Общее количество лиц, подающих мячи, на конкретном турнире зависит от количества
кортов, на которых одновременно проводятся матчи турнира. Минимальное количество лиц,
обслуживающих один корт, – 6 человек (2 бригады по 3 человека).
3.4. Вспомогательный персонал
К вспомогательному персоналу относится бригада сотрудников объекта спорта,
основными задачами которой являются поддержание чистоты и порядка на его территории,
поддержание оборудования кортов и инвентаря объекта спорта в надлежащем состоянии,
ликвидация возникших неисправностей на кортах, подготовка кортов к последующим
матчам и пр. Количество обслуживающего персонала определяется директором турнира в
зависимости от количества кортов, площади территории и помещений объекта спорта,
условий проведения турнира.

4. Требования к организации турнира
Турнир РТТ может быть организован и проведен только на объекте спорта, полностью
удовлетворяющей требованиям РТТ к проведению турниров РТТ. На объекты спорта,
претендующие на проведение турнира РТТ впервые не позднее, чем за 1 месяц до начала
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первого турнира по решению РТТ может быть направлен инспектор, как правило,
председатель коллегии судей данного субъекта Российской Федерации, либо иное
уполномоченное РТТ лицо, который проводит полное обследование объекта спорта на
предмет соответствия требованиям РТТ для проведения турниров РТТ и представляет в РТТ
отчет-заключение о состоянии объекта спорта и возможности проведения на нем турниров
РТТ определенной категории. РТТ по итогам анализа отчета-заключения судьи-инспектора
принимает решение о допуске объекта спорта к проведению турниров РТТ той или иной
категории, либо отказе ему в этом.
4.1. Объект спорта
Объект спорта для проведения турнира РТТ должен иметь:
 мужские и женские раздевалки для игроков ;
 мужские и женские раздевалки для судей (по запросу главного судьи турнира);
 офис главного судьи турнира, укомплектованный соответствующим оборудованием;
 офис турнира, укомплектованный соответствующим оборудованием;
 помещение или место для главного врача турнира, имеющее необходимое медицинское
оборудование;
 помещение или место для работы старшего судьи;
 место для стрингера (мастера по натяжке и ремонту ракеток), имеющее необходимое
оборудование (для турниров МТ, ФТ и IА-IIIБ категорий);
 комнату отдыха для игроков, имеющую телевизор, столы, диваны, кресла и прочее (для
турниров МТ среди мужчин и женщин);
 информационный стенд турнира для размещения на нем необходимой оперативной и
другой информации по турниру;
 официальные часы турнира, установленные в офисе главного судьи;
 помещение для проведения жеребьевки, собраний и пресс-конференций (для турниров
МТ и ФТ).
Для проведения турниров МТ, ФТ и турниров IА-IIБ категорий дополнительно на
объекте спорта желательно иметь:
 кроме открытых кортов один или два оборудованных крытых корта (для турниров,
проводимых на открытом воздухе);
 блок питания для игроков, Представителей игрока РТТ, судей и лиц, подающих мячи
(кафе, столовая, буфет, бар);
 комплект раций (6-10 штук) для оперативного взаимодействия директора турнира,
главного судьи, главного врача турнира и членов судейской коллегии.
4.2. Корты
Количество теннисных кортов на объекте спорта должно позволять провести турнир
РТТ в соответствии с положением о данном турнире с учетом установленного времени
начала и окончания игрового дня. Все корты, в отведенное Организатором для проведения
турнира время, предоставляются игрокам бесплатно.
Все турниры РТТ проводятся на обычных (полноразмерных) теннисных кортах,
описанных в Правиле 1 Правил игры в теннис (см. ПРАВИЛА), со стандартной высотой
сетки. Для проведения турнира РТТ необходимо минимальное количество теннисных
кортов, установленное в таблице №3, в зависимости от заявленного количества игроков в ОТ
турнира и количества турниров, одновременно проводимых на объекте спорта.



Помещения раздевалок должны быть оборудованы душевыми кабинами и туалетами. Их состояние должно соответствовать санитарным
нормам для спортсооружений.

52
Все корты для проведения одного турнира РТТ, включая те, на которых проводится ОЭ,
должны иметь одинаковое покрытие, а размеры кортов и их постоянные принадлежности соответствовать требованиям ПРАВИЛ. Если в одну турнирную неделю Организатор
проводит два или три турнира РТТ для одних и тех же игроков (одиночный, парный и/или
смешанный парный разряды), то покрытие кортов для проведения таких турниров должно
быть одинаковым. При этом турниры для разных возрастных групп или турниры в одной
возрастной группе среди юношей и девушек могут быть проведены одним Организатором в
одну турнирную неделю на кортах с разным покрытием.
На каждом корте для проведения матчей должно находиться механическое или
электронное устройство (табло) для указания счета матча и, по возможности, фамилий
игроков.
Места для игроков и судейские вышки на открытых кортах должны иметь зонты или
специальные тенты для защиты от солнца. Сетки на всех кортах должны иметь устройства
для регулировки высоты.
Для быстрого приведения в порядок корта после каждого матча все открытые корты
должны быть оборудованы необходимым инвентарем, а грунтовые корты – средствами для
полива.
Для просмотра зрителями наиболее интересных матчей, проведения церемоний
открытия и награждения желательно, чтобы центральный корт (корт для проведения
финальных матчей) был оборудован трибунами.
Таблица №3
Разряд соревнований (количество
участников)
1 одиночный или парный (32, 24, 16, 8)
2 одиночных или парных (16, 8)
1 одиночный (24, 16) и 1 парный (12)
1 одиночный (32) и 1 парный (16, 12)

Минимальное количество кортов
1
1
1
2

4.3. Мячи
Для проведения турниров РТТ должны использоваться мячи, сертифицированные
Международной Теннисной Федерацией или Федерацией тенниса России.
Все турниры РТТ проводятся обычными теннисными мячами, описанными в
Приложении 1 к Правилам игры в теннис (см. ПРАВИЛА), за исключением возрастной
группы «юноши и девушки (9-10 лет)», в турнирах которой используются «зеленые» мячи
(этап 1), описанные в Приложении 7 к Правилам игры в теннис (см. ПРАВИЛА).
В турнирах МТ мячи для проведения матчей и тренировок игроков предоставляются в
соответствии с регламентами соответствующих международных организаций.
Мячи для проведения матчей во всех турнирах РТТ, мячи для тренировки игроков в
турнирах ФТ и IА-IVВ категорий должны предоставляться организаторами турниров
бесплатно. Мячи для тренировки (не обязательно новые) должны выдаваться игрокам только
после прохождения ими регистрации в ОЭ или ОТ накануне дня начала турнира. В турнирах
VА-VIГ категорий мячи для тренировки могут не предоставляться.
Каждый матч ОЭ или ОТ турниров ФТ и IА-IVВ категорий в одиночном разряде
проводится как минимум тремя новыми мячами. Еще три новых мяча
предоставляется на каждый решающий (третий) сет в матчах ОТ турниров ФТ и IА-IIБ
категорий, а также начиная с четвертьфинальных матчей ОТ турниров IIIА-IVВ
категорий. В турнирах VА-VIГ категорий допускается проведение каждого матча
двумя новыми мячами без смены мячей на решающий (третий) сет.
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Для проведения матчей ДТ в турнирах любой категории РТТ в одиночном разряде
могут предоставляться не обязательно новые мячи, использованные на матче турнира не
более одного раза.
Каждый матч ОТ турниров ФТ и IА-IVВ категорий в парных и смешанном
парном разрядах проводится тремя новыми мячами, при этом смена мячей перед тайбрейком до 10 очков (вместо решающего сета) не производится.
О количестве мячей и смене мячей в конкретном матче игроки должны быть
оповещены до начала данного матча. РТТ рекомендует Организаторам предоставлять новые
мячи для проведения всех матчей турниров РТТ, а также производить смену мячей на
решающий сет в матчах всех турниров РТТ в одиночном разряде. Организаторам
предоставляется право делать более частую смену мячей в матчах своего турнира, о чем
должно быть объявлено в Информационном листе турнира до начала турнира.
4.4. Судейство матчей
Судейство турниров осуществляется в соответствии с ПРАВИЛАМИ и Порядком
судейства спортивных соревнований по виду спорта «теннис» в Российской Федерации,
утвержденным Правлением ФТР, а также судейство МТ - в соответствии с
соответствующими регламентами международных организаций, судейство ФТ и турниров IVI категорий РТТ - в соответствии с настоящим Регламентом.
Турниры ФТ: все матчи ОЭ и ОТ в одиночном, парном и смешанном парном разрядах
должны быть обеспечены судейством на вышке.
Турниры РТТ IА-IIБ категорий: все матчи ОТ в одиночном, парном и смешанном
парном разрядах должны быть обеспечены судейством на вышке, а матчи ОЭ и ДТ могут
проводиться с участием судей-наблюдателей.
Турниры РТТ IIIА-IVВ категорий: в одиночном разряде судейством на вышке
должны быть обеспечены четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за 3-е место ОТ, а
матчи ОТ до четвертьфиналов, все матчи ОЭ и ДТ могут проводиться с участием судейнаблюдателей; в парном и смешанном парном разрядах судейством на вышке должны быть
обеспечены полуфиналы, финал и матч за 3-е место ОТ, а матчи ОТ до полуфиналов и все
матчи ОЭ (в случае проведения) могут проводиться с участием судей-наблюдателей.
Турниры РТТ VА-VIГ категорий: судейством на вышке должны быть обеспечены
полуфиналы, финал и матч за 3-е место ОТ, а матчи ОТ до полуфиналов, все матчи ОЭ и ДТ
могут проводиться с участием судей-наблюдателей.
Главный судья турнира может принять решение о проведении отдельных матчей, по
которым предусмотрено судейство судьями-наблюдателями, с использованием судьи на
вышке. Судейство матчей игроками, принимающими участие в данном турнире, не
допускается, ответственность за данное нарушение несет главный судья турнира.
При проведении матча без судьи на вышке игроки должны руководствоваться
правилами, изложенными в пункте 2 Приложения № 5 к настоящему Регламенту, стр. 121.
Действия главного судьи (его заместителя, судьи-наблюдателя) в матчах, которые
проводятся без судьи на вышке, изложены в пункте 1 Приложения № 5 к настоящему
Регламенту, стр. 121.
4.5. Проживание и питание игроков
Финансирование проживания и питания игроков в зависимости от условий положения о
турнире производится либо Организатором, либо командирующими организациями или за
счет средств самих игроков.
Бесплатное проживание (в турнирах, где оно предусмотрено) предоставляется
иногородним игрокам, начиная с 15.00 местного времени дня приезда на турнир и
заканчивается в 12.00 местного времени дня, следующего после поражения игрока, за
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исключением тех игроков, которые участвуют в финальных матчах последнего дня турнира,
для которых это время продляется до 18 часов местного времени.
Бесплатное питание (в турнирах, где оно предусмотрено) предоставляется
иногородним игрокам на сумму не менее чем по нормам питания спортсменов,
установленным Минспортом России или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта для турниров
соответствующего статуса, начиная с завтрака в первый игровой день турнира и заканчивая
ужином в день поражения игрока (или в день завершения турнира). Местным игрокам
предоставляются только обеды. В течение игрового дня игрокам должна быть обеспечена
возможность питания на стадионе либо в непосредственной близости от него. Решение о
предоставлении питания либо суточных принимает Организатор.
4.6. Оплата работы, проживания, питания и проезда судейской коллегии
Оплата работы судьи, а также оплата проживания, питания и проезда судей (на
турнирах, где это предусмотрено) производится за счет средств Организатора в соответствии
с Порядком оплаты работы спортивных судей по теннису на официальных международных и
национальных спортивных соревнованиях по теннису, проводимых на территории
Российской Федерации, утвержденным Правлением ФТР, в зависимости от статуса,
категории и возрастной группы турнира, судейской категории, занимаемой должности и
количества дней работы судьи.
4.7. Транспорт
Транспортное обслуживание международных турниров ITF и TE, проводимых в России,
производится в соответствии с регламентами этих организаций.
При проведении личных и командных турниров ФТ обязательно, а при проведении
турниров IА-IIБ категорий желательно организовать транспортное обслуживание игроков по
маршруту гостиница – объект спорта – гостиница, если расстояние между официальной
гостиницей и объектом спорта превышает 2 км. На турнирах IIIА-VIГ категорий
транспортное обслуживание может не предоставляться.
4.8. Офис турнира
Для создания условий качественной и эффективной работы судейской коллегии
турнира, директор турнира должен предоставить для ГСК помещение на объекте спорта, где
будет располагаться офис турнира. Оборудование офиса турнира любой категории должно
включать:
 два письменных стола и необходимое количество стульев (кресел);
 компьютер с МФУ;
 ксерокс, факс и междугороднюю телефонную линию;
 международную телефонную линию (для турниров МТ);
 доступ в Интернет для игроков (для турниров МТ и ФТ);
 бумагу и необходимые канцелярские принадлежности.
Офис турнира и все перечисленное оборудование должны быть предоставлены в
пользование ГСК с 10.00 местного времени в день приезда участников и должны быть
доступны для ГСК на весь период проведения турнира, а также до 16.00 местного времени
следующего после окончания турнира дня для составления турнирной отчетности.

55
4.9. Офис главного судьи
На турнирах МТ, ФТ и турнирах IА-IIБ категории главному судье должно быть
предоставлено отдельное помещение, которое в исключительных случаях он может делить с
директором турнира. В турнирах IIIА-VIГ категорий допускается предоставление
совмещенного помещения под офис турнира и офис главного судьи, но в таком случае
данное помещение должно быть достаточной площади, чтобы организовать эффективную
работу всех членов ГСК. Оборудование офиса главного судьи турнира любой категории
должно включать:
 письменный стол и необходимое количество стульев (кресел);
 компьютер с МФУ либо МФУ с установочным диском (для пользователей
ноутбуков);
 междугороднюю (международную) телефонную линию;
 доступ в Интернет;
 официальные часы турнира;
 бумагу и необходимые канцелярские принадлежности.
Офис главного судьи и все перечисленное оборудование должны быть предоставлены в
пользование главного судьи с 10.00 местного времени в день приезда участников и должны
быть доступны для главного судьи на весь период проведения турнира, а также до 16.00
местного времени следующего после окончания турнира дня для составления турнирной
отчетности.
4.10. Информационное обеспечение турнира
Для сведения участников турнира и представителей СМИ директор турнира обязан не
позднее, чем за 14
дней до начала ОТ турнира, разработать официальный
Информационный лист турнира, содержание которого должно соответствовать
положению о данном турнире и информации о нем в Календаре РТТ, и опубликовать его на
информационном стенде объекта спорта и, по возможности, в Интернете.
Информационный лист турнира должен содержать следующую информацию:
 Полное название и возрастные группы турнира;
 Полное наименование Организатора турнира;
 Фамилия, имя, отчество директора турнира, телефон, адрес электронной почты;
 Фамилия, имя, отчество главного судьи турнира, его судейская категория, город,
телефон, адрес электронной почты;
 Место проведения турнира (полный почтовый адрес), телефон, факс;
 Вид кортов, покрытие, количество;
 Торговая марка мячей и порядок их смены на турнире;
 Система проведения турнира, место и время жеребьевки в ОЭ и ОТ;
 График проведения турнира по дням;
 Транспортное обслуживание турнира;
 Сумма заявочного взноса в ОЭ и ОТ;
 Условия приема участников;
 Официальная гостиница, ее адрес, телефон;
 Другая дополнительная информация.
Информационный стенд турнира должен быть установлен на объекте спорта в
удобном для обозрения месте. На стенде должно быть размещено: положение о турнире,
Информационный лист, турнирные таблицы, алфавитные (упорядоченные) списки игроков,
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расписание матчей, форма 11 о нарушениях Кодекса игрока, объявления о событиях турнира
и другая официальная информация.
Все материалы на информационном стенде должны периодически обновляться и быть
доступными участникам турнира как минимум за час до начала и спустя час после
завершения матчей текущего дня.
В официальных гостиницах размещения участников турнира должно быть вывешено
ежедневное расписание матчей и график движения автобусов по маршруту гостиница –
объект спорта – гостиница.
На турнирах ФТ Организатор должен обеспечить работу системы ведения трансляции
счета всех матчей в режиме реального времени. На турнирах IА-IIБ категорий рекомендуется
использование вышеуказанной системы.
4.11. Тренировки игроков
Игрокам для тренировок должны быть предоставлены тренировочные корты с тем же
покрытием, на котором проводится турнир. Они могут быть расположены в другом месте и
использоваться без предоставления транспорта, если находятся недалеко от объекта спорта,
где проводится турнир. Игроки должны иметь возможность ежедневно резервировать
корты для тренировки бесплатно не менее 30 минут в день (по четыре человека на
корте), записываясь на определенное время в офисе турнира. За дополнительное время
сверх лимита времени, предоставленного Организатором для проведения тренировок
игроков турнира, игрок платит самостоятельно. При этом Организатор не обязан
предоставлять дополнительное время для тренировок, но обязан резервировать до или после
игрового дня достаточное время (по количеству игроков турнира) для регламентированных в
настоящем пункте тренировок игроков турнира.
4.12. Заявочный взнос участника турнира
Для участия в турнире РТТ игрок обязан уплатить при регистрации на турнире
установленный положением о турнире заявочный взнос, указанный в Календаре РТТ,
суммарный размер которого за участие в одиночном, парном и смешанном парном разрядах
или только в парном и/или смешанном парном разрядах указан в пункте 9.3 раздела VII
настоящего Регламента, стр. 73.
4.13. Церемонии открытия и награждения
Церемонии открытия турнира и награждения победителей и призеров в зависимости от
статуса и категории турнира проводятся по определенным правилам.
На личных турнирах МТ решение о проведении церемонии открытия турнира
принимает Организатор, а церемония награждения победителей и финалистов проводится
обязательно. На командных турнирах МТ церемония открытия и церемония награждения
победителей и финалистов проводятся обязательно в соответствии с регламентами
соответствующих международных организаций.
На турнирах ФТ (личных и командных) решение о проведении церемонии открытия
турнира принимает Организатор, а церемония награждения победителей и призеров
проводятся обязательно. Церемонии открытия и награждения проводятся по специально
разработанным директоратом сценариям, согласованным с главным судьей турнира. В них в
хронологическом порядке должны быть изложены все моменты предстоящих церемоний. По
данным сценариям и специально разработанным схемам определяется выход на церемонию
официальных лиц турнира, игроков, судей, лиц, подающих мячи и др. Церемонию проводит
ведущий, который знакомит зрителей с официальными лицами и предоставляет им слово для
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приветствий. Подъем флага на церемонии открытия турнира предоставляется игрокам,
определенным заранее и присутствующим на церемонии.
Церемония открытия должна состояться не позднее 2-го дня ОТ турнира. Участие
всех игроков, судей и других лиц, упомянутых в сценарии, обязательно.
Церемония награждения победителей и призеров проводится сразу после завершения
матчей за призовые места. Присутствие всех победителей, призеров и других лиц,
упомянутых в сценарии, обязательно.
На турнирах IА-VIГ категорий решение о проведении церемонии открытия
турнира принимает Организатор, а церемония награждения победителей и призеров
проводится обязательно, при этом церемонии могут проводиться по упрощенной схеме.
4.14. Призовые деньги и подарки
На турнирах РТТ среди мужчин и женщин размер призового фонда и порядок его
выплаты определяется положением о турнире.
На турнирах РТТ остальных возрастных групп запрещена выплата призовых
денег и выдача призов в денежном эквиваленте. Нарушение этого требования влечет за
собой исключение турнира из РТТ.

5. Отчет о проведенном турнире
После проведения турнира РТТ главный судья турнира при участии директора турнира
обязан сформировать комплект отчета о турнире и передать его Организатору, который,
подписав отчет, обязан направить его в РТТ в установленные сроки.
В случае, если турнир РТТ не состоялся по какой-либо причине, Организатор обязан
направить в РТТ письмо с указанием причины, по которой турнир не был проведен, и
списком игроков, которые прошли регистрацию. Письмо о не проведенном турнире
направляется в РТТ не позднее дня начала ОТ, указанного в Календаре РТТ.
Полный комплект отчета о турнире должен быть отправлен в РТТ обычным письмом
в конверте формата А4 либо в отсканированном виде (в одном файле формата pdf) на
электронную почту box@nprtt.ru.
5.1. Комплектность отчета о проведенном турнире
В комплект отчета о проведении личного турнира РТТ (для турниров ФТ и IА-VIГ
категорий) входят следующие документы, заполняемые на специальных бланках
установленной формы, утвержденных РТТ:
 отчет о проведении личного турнира РТТ;
 копии квитанций об оплате ежегодного членского взноса в РТТ, предъявленных
игроками в день регистрации на турнире;
 копия квитанции об оплате Организатором членского взноса в РТТ;
 список судей, участвовавших в судействе турнира;
 справка о количестве субъектов РФ, принимавших участие в официальном спортивном
соревновании (для турниров, включенных в ПОЛОЖЕНИЕ);
 нарушения Кодекса игрока РТТ во время турнира;
 копии поздних отказов игроков от участия в турнире, присланных главному судье по
электронной почте;
 алфавитный список игроков личного турнира (ОЭ и ОТ) с указанием их регистрационных
номеров, фамилий, имен и отчеств полностью, дат рождения;
 таблицы результатов личного турнира РТТ, проведенного по одной из утвержденных для
личного турнира систем проведения, включая ОТ, ОЭ и дополнительные турниры;
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медицинские заключения врача турнира об освобождении игроков от участия в турнире
или в отдельном матче, и медицинские справки игроков, присланные по электронной
почте главному судье;
отчет по форме Минспорта России (для первенств России).

В комплект отчета о проведении командного турнира РТТ входят следующие
документы, заполняемые на специальных бланках установленной формы, утвержденных
РТТ:
 отчет о проведении командного турнира РТТ;
 копии квитанций об оплате ежегодного членского взноса в РТТ, предъявленных
игроками в день регистрации на турнире;
 копия квитанции об оплате Организатором членского взноса в РТТ;
 список судей, участвовавших в судействе турнира;
 справка о количестве субъектов РФ, принимавших участие в официальном спортивном
соревновании (для турниров, включенных в ПОЛОЖЕНИЕ);
 упорядоченный список команд турнира;
 таблицы результатов командного турнира РТТ, проведенного по смешанной или
круговой системе;
 протоколы командных матчей;
 нарушения Кодекса игрока РТТ во время турнира;
 отчет по форме Минспорта России (для первенств России).
Формы отчетных документов опубликованы на официальном сайте ФТР
www.tennis-russia.ru в разделе РТТ.
В комплект отчета о турнире РТТ включаются также поданные в ходе турнира
протесты, жалобы и заявления игроков (их представителей) с письменными ответами на них
главного судьи.
Если в ходе турнира к игрокам применялись спортивные санкции в соответствии с
Кодексом игрока в виде штрафных очков, решения по этим нарушениям должны быть
отражены в отчете главного судьи и форме 12. Если в ходе турнира нарушений не
зафиксировано, то к отчету в обязательном порядке прилагается форма 12 без заполнения
сведений о нарушителях (проставить «нет» в первой строке в столбце «ФИО игрока» и
скрыть оставшиеся строки).
5.2. Отправка отчета в РТТ
Отчет о проведенных турнирах МТ направляется в соответствующие международные
организации по формам отчетности, установленным данными организациями, и в РТТ по
форме отчетности РТТ (только форма отчета о турнире, справка о количестве стран,
принимавших участие в официальном спортивном соревновании и список судей).
Отчет о проведенных турнирах РТТ всех категорий должен быть представлен в РТТ
обязательно в 3 этапа согласно нижеприведенной таблице:
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Таблица №4
Этапы
представления
отчета турнира
1-й этап

2-й этап

3-й этап

Комплектность
документов отчета
Итоговые результаты турнира
и Список судей, работавших
на турнире, с оценками их
работы
Полный комплект
электронных форм отчета о
турнире в формате Excel
(кроме копий квитанций
игроков, медицинских
заключений врача и отказов
от турнира)
Полный комплект всех форм
отчета о турнире в бумажном
либо отсканированном виде в
формате pdf со всеми
приложениями

Способы доставки
в РТТ

Срок отправления
отчета в РТТ,
ответственный за
отправку

Личный кабинет
судьи на сайте ФТР

В последний день
турнира, главный судья

Электронная почта

В течение 3-х дней с даты
окончания турнира,
главный судья

Курьер или почта
или электронная
почта

В течение 7-ми дней с
даты окончания турнира,
Организатор турнира

Полный комплект электронных форм отчета о турнире, отправляемый по
электронной почте, принимается только в утвержденных РТТ официальных формах
отчетности в формате EXСEL, изменение формата таблиц не допускается. Все поля данных
форм должны быть заполнены корректно и без ошибок. Все документы должны быть
сгруппированы в один электронный файл (либо 2 файла – отчет и таблицы со
списками), содержащий внутри листы отчетных форм проведенного турнира, при этом в
названии файла должно быть отражено название турнира.
Полный комплект всех форм отчета о турнире в бумажном либо отсканированном
виде в формате pdf должен быть подписан Организатором, главным судьей и главным
врачом турнира, подписи должны быть расшифрованы и заверены печатью Организатора.
Подпись главного врача заверяется его личной печатью или печатью организации, в которой
он работает.
Организатор, не успевающий представить отчет о турнире в установленные сроки,
обязан письменно по электронной почте сообщить об этом, а также о предполагаемых сроках
отправки отчета в РТТ в течение 7 (семи) календарных дней после дня окончания
турнира, указанного в Календаре РТТ. В случае, если Организатор задержит
представление полного комплекта отчета о турнире на срок более 30 дней со дня окончания
турнира, то он несет ответственность в соответствии с пунктом 6 раздела VI, стр. 60.
5.3. Регистрация и проверка отчета ответственным сотрудником РТТ
Прием отчетов, их регистрацию, учет, хранение и компьютерную обработку
осуществляет РТТ.
К регистрации принимается отчет о проведенном в соответствии с Календарем РТТ
турнире, с приложенной к нему квитанцией о 100-процентной оплате членского взноса
Корпоративного члена РТТ за проведение данного турнира. Отчет, представленный в РТТ не
в полном объеме или по факсу, не регистрируется и не принимается к рассмотрению.
Полученный отчет регистрируется в РТТ, фиксируется дата отправления отчета, способ
его доставки и дата получения, отчету присваивается уникальный регистрационный номер.
Даты отправления и получения при отправке отчета почтой определяются по почтовому
штемпелю. Организатор обязан проверить поступление отчета и его регистрацию в
РТТ.
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После присвоения регистрационного номера отчет принимается РТТ на проверку,
которая производится сотрудниками отдела управления турнирами РТТ в течение 3-х дней
после его регистрации. Если после регистрации отчета обнаружится, что какая-либо
информация представлена неполно, некачественно или недостоверно, Организатору и/или
главному судье предъявляются замечания, сроки устранения которых определяются
проверяющим. По результатам проверки проверяющий может:
 утвердить отчет без замечаний;
 утвердить отчет с замечаниями, но предложить учесть результаты сыгранных
матчей турнира в действующей Классификации;
 отложить утверждение отчета до исправления в нем ошибок и недостатков по
замечаниям проверяющего, а затем после внесения в отчет исправлений принять
решение о его утверждении;
 не учитывать результаты турнира, если он не был включен в Календарь РТТ, если в
турнире приняло участие менее 4-х игроков/пар или 4-х команд или если его
результаты были сфальсифицированы.
Ввод в Базу данных РТТ всей информации о турнире, а также всех необходимых
изменений по данным отчета, выявленных в процессе проверки, рассмотрения протестов
игроков и их представителей, производится после утверждения отчета.
В зависимости от характера нарушения и имевших место последствий, РТТ может
принять решение не учитывать в Классификации результаты всего турнира в целом или
результаты матчей отдельных игроков.

6. Ответственность организатора и главного судьи турнира
Организатор и главный судья несут ответственность за нарушение требований
настоящего Регламента и несоблюдение положения о проведении турнира РТТ.
За проведение турнира не в официально действующих формах отчетности РТТ,
незаполнение всех необходимых или неверное заполнение отдельных ячеек форм отчетности
РТТ в ходе и по итогам турнира, отсутствие ежедневной публикации результатов игрового
дня и расписания матчей на следующий день, отсутствие публикации итоговых результатов
турнира и внесения в ИС РТТ списка судей турнира с их оценками за работу на турнире,
нарушение сроков отсылки в РТТ полного комплекта электронных форм отчета о турнире в
формате Excel, допуск к участию в турнире РТТ незарегистрированных в РТТ игроков,
допуск к участию в турнирах РТТ игроков, не имевших права принимать участие в турнире
из-за отсутствия статуса игрока РТТ текущего года, возрастных ограничений или из-за
временной дисквалификации, включение в турнир большего количества игроков, чем
утверждено в положении о турнире и объявлено в Календаре РТТ при первом нарушении
главный судья письменно предупреждается отделом управления турнирами РТТ о
необходимости исправления ошибок и недопущения нарушений впредь, а при повторном
нарушении – может быть лишен допуска к проведению турниров РТТ в должности главного
судьи решением Дисциплинарного комитета КС ФТР по ходатайству отдела управления
турнирами РТТ.
Представление Организатором отчета о проведенном турнире в срок более чем через 30
дней со дня его окончания, влечет за собой снижение категории такого турнира при заявке
его в Календарь РТТ следующего года.
При включении в состав участников большего количества игроков, чем утверждено в
положении и объявлено в Календаре РТТ, классификационные очки начисляются по
таблицам, предназначенным для того количества игроков, которое указано в положении, а
результаты игроков, занявших места сверх положенного количества, не будут учтены в
Классификации РТТ, а категория такого турнира при заявке его в Календарь РТТ
следующего года также снижается. Все претензии морального и материального характера по
этому поводу должны предъявляться Организатору и главному судье турнира.
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При повторении какого-либо из указанных нарушений Организатор турнира
наказывается исключением турнира из Календаря РТТ, при совершении какого-либо из
указанных нарушений в третий раз Организатор решением РТТ может утратить
временно или окончательно статус Организатора турниров РТТ.
Если РТТ и/или КС ФТР самостоятельно или после получения информации от игроков
РТТ или их представителей установят факт намеренной фальсификации главным судьей
результатов матчей турнира и турнира в целом вследствие включения в турнирную таблицу
реально не участвовавших в матчах и турнире в целом игроков РТТ, включения в турнирную
таблицу игроков, не прошедших процедуру регистрации на турнире или не являющихся
членами РТТ, оформления отказов по болезни игрокам, не явившимся на матч с целью
неначисления штрафных очков по Кодексу игрока, либо установят факт отсутствия главного
судьи на турнире РТТ, то информация о таком главном судье и допущенных им нарушениях
передается в Дисциплинарный комитет КС ФТР для рассмотрения вопроса о спортивной
дисквалификации такого главного судьи на определенный срок.
Организатор турнира, руководитель объекта спорта и главный судья соревнований
несут ответственность за обеспечение безопасности участников турнира и зрителей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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VII. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА РТТ
1. Системы проведения турниров
Для проведения личных и командных турниров РТТ используются следующие системы
проведения соревнований:
1) Олимпийская (олимпийская с ДТ);
2) Круговая;
3) Смешанная.
Олимпийская система (обозначается - О) – турнир на выбывание, где при первом же
поражении участник (игрок, пара, команда) заканчивает участие в турнире, а победителем
становится участник, победивший во всех своих матчах (применяется в турнирах МТ,
отдельных турнирах ФТ и некоторых других турнирах РТТ). Также в соответствии с
положением о турнире может быть проведен матч за 3-е место между участниками,
проигравшими в полуфиналах турнира.
Олимпийская система с ДТ (О и ДТ) – турнир, где после выбывания из ОТ участнику
(игроку, команде) предоставляется право принять участие в ДТ, проводимом также по
олимпийской системе. Положением о турнире ДТ может быть предусмотрен для участников,
проигравших только в 1-м туре ОТ, либо для проигравших в 1-м и 2-м турах ОТ, либо для
проигравших в 1-м и последующих турах ОТ.
Круговая система (К) – турнир, в котором для определения всех мест, занятых каждым
участником (игроком, парой, командой), проводятся матчи между всеми участниками,
участвующими в турнире. Места, занятые участниками, определяются по количеству
набранных очков. За победу в матче (личном или командном) участнику начисляется одно
очко, за поражение – ноль. Победителем считается участник, набравший наибольшее
количество очков. При равенстве очков у двух участников преимущество получает
победитель матча между ними, при равенстве очков у трех и более участников их итоговые
места в турнире определяются по дополнительным показателям.
Смешанная система (См) – турнир с комбинацией систем, например, круговой и
олимпийской (олимпийской с ДТ) систем, либо круговой системы и стыковых матчей и т.п.
Круговая система, как правило, применяется на предварительном этапе турнира, где
участники (игроки, пары, команды) играют в группах. На втором (финальном) этапе в
зависимости от количества групп на предварительном этапе может применяться
олимпийская, олимпийская с ДТ или круговая система, а также стыковые матчи между
участниками, занявшими одинаковые места в группах (если групп две). На финальном этапе
итоговые места в турнире разыгрывают участники, занявшие одинаковые места в группах на
предварительном этапе, если иное не предусмотрено положением о турнире.
Подробно системы проведения соревнований описаны в Приложении № 2 к
настоящему Регламенту, стр. 101.

2. Формат матчей
Матчи всех турниров РТТ во всех возрастных группах, за исключением возрастной
группы «юноши и девушки (9-10 лет)», проводятся по единой системе счета:
Одиночный разряд: ОТ - матчи из 3-х сетов с традиционной системой счета и тайбрейком в каждом сете, ОЭ и ДТ – матчи из 2-х сетов с традиционной системой счета и тайбрейком в каждом сете, а вместо решающего сета (если потребуется при счете сетов 1:1) –
тай-брейк до 10 очков.
В возрастной группе «юноши и девушки (9-10 лет)» в ОЭ и ОТ в одиночном
разряде применяется альтернативная система счета, принятая МТФ - «короткие» сеты:
ОТ – матчи из 3-х сетов до 4-х выигранных геймов (при счете 3:3 сет разыгрывается до 5
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выигранных геймов, при счете 4:4 – тай-брейк до 7 очков), ОЭ и ДТ – матчи из 2-х
«коротких» сетов, а вместо решающего сета (если потребуется при счете сетов 1:1) – тайбрейк до 7 очков.
Парный и смешанный парный разряд: матчи из 2-х сетов с розыгрышем решающего
очка при счете «ровно» в каждом гейме и тай-брейком в каждом сете, а вместо решающего
сета (если потребуется при счете сетов 1:1) – тай-брейк до 10 очков.
При розыгрыше решающего очка принимающие имеют право выбора поля приема, в
смешанном парном разряде в обязательном порядке подачу и прием при розыгрыше
решающего очка осуществляют игроки одного пола.
В командных турнирах матчи одиночного, парного и смешанного парного разрядов
проводятся по указанным выше системам счета, если иное не предусмотрено положением о
турнире.
В возрастной группе «юноши и девушки (9-10 лет)» турниры в парном и
смешанном парном разрядах не проводятся.
ПРАВИЛО КАСАНИЯ СЕТКИ ПРИ ПОДАЧЕ: в турнирах возрастной группы
«мужчины и женщины» применяется классическое правило, когда в случае касания сетки,
ремня или тесьмы при подаче мяч выходит из игры. В турнирах остальных возрастных групп
действует правило «No-Let», когда в случае касания сетки, ремня или тесьмы при подаче мяч
остается в игре (т.е. подача не переигрывается, и при приземлении мяча в правильное поле
подачи розыгрыш очка продолжается).
В случаях, когда игроки или судья матча перепутали формат матча и обнаружили это в
ходе матча, необходимо руководствоваться ПРАВИЛАМИ по исправлению ошибок в счете.
Если матч был полностью сыгран в неправильном формате, то такой результат
засчитывается и без исправлений вносится в таблицу турнира.
Формат матчей не может быть изменен в нормальных условиях проведения турнира,
изменение формата матчей допускается только в случае форс-мажорных обстоятельств с
предварительным согласованием с РТТ (см. Приложение №8 к настоящему Регламенту, стр.
131).

3. Заявка игрока на турнир
Заявки на личные турниры РТТ всех возрастных групп всех категорий в одиночном
разряде и ФТ категорий в парном и смешанном парном разрядах, за исключением
закрытых турниров физкультурно-спортивных организаций и турниров АЛТ-Тур
подаются игроком (его представителем), используя on-line сервис «Личный кабинет игрока
РТТ» (далее ЛКИ) на сайте ФТР в Интернете.
Заявки на личные турниры РТТ IА-IVВ категорий в парном и смешанном парном
разрядах подаются непосредственно главному судье соревнований в день регистрации ОТ
турнира в одиночном разряде и до 14:00 местного времени в первый день матчей ОТ в
одиночном разряде.
Игроки, не оплатившие ежегодный членский взнос, не могут подавать заявки на
участие в турнирах.
Логин и пароль для доступа в ЛКИ отправляется при регистрации игрока РТТ на
электронный адрес, указанный в анкете игрока. Страница для доступа в ЛКИ:
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/WPL.Authentication.cls
Восстановление логина и пароля осуществляется по запросу на электронный адрес
bne@nprtt.ru с указанием серии и номера свидетельства о рождении/паспорта, указанного в
анкете игрока при регистрации/перерегистрации игрока РТТ.
Последние сроки подачи заявок на участие в федеральных турнирах (ФТ)
устанавливаются ПОЛОЖЕНИЕМ.
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Последние сроки подачи заявки игроками на все турниры указаны в Календаре
РТТ.
Заявки на командные турниры РТТ категории ФТ подаются в РТТ, на командные
турниры остальных категорий – организатору по установленной форме в сканированном
виде с подписями ответственных лиц и соответствующими печатями по электронной почте в
сроки, установленные положением о турнире. Оригинал заявки предоставляется в день
регистрации на турнир в комиссию по допуску.
Ответственность за контроль прохождения поданной заявки на командные
турниры и подтверждения ее получения Организатором несет представитель команды,
который вправе запросить у Организатора регистрационный номер заявки и дату ее
получения.
Игрок имеет право заявиться не более чем на 3 личных турнира РТТ, проходящих в
течение одной и той же турнирной недели.
3.1. Одиночный разряд
Последний срок подачи заявок на участие во всех личных турнирах РТТ в одиночном
разряде истекает в 22.00 по московскому времени за 14 дней до начала турнирной недели
турнира (понедельник), за исключением ТВД и турниров категории ФТ.
3.2. Парный разряд
Последний срок подачи заявок на участие в личном турнире РТТ категории ФТ в
парном и смешанном парном разрядах истекает в 22.00 по московскому времени за 14 дней
до начала турнирной недели турнира (понедельник).
3.3. Поздняя заявка
Заявка на турнир РТТ должна быть подана не позднее указанного времени и срока
подачи заявок.
Поздняя заявка (ПЗ) – заявка, поданная позже последнего срока подачи заявок на
данный турнир, но не позднее 16.30 московского времени дня недели, предшествующего
дню регистрации ОЭ (ОТ, если турнир проводится без ОЭ).

4. Турнирный статус игрока
Игрок, имеющий статус игрока РТТ и заявившийся для участия в любом турнире РТТ,
при попадании в список участников турнира получает один из следующих турнирных
статусов игрока в зависимости от имеющегося у него количества классификационных очков
по действующей на момент окончания срока подачи заявок Классификации:
при проведении турнира без ОЭ – Игрок основного турнира (ИОТ), включая Сеяного
игрока (СИ), Приглашенный игрок (СК), Ожидающий игрок (Ож).
при проведении турнира с ОЭ – Игрок основного турнира (ИОТ), включая Сеяного
игрока (СИ), Приглашенный игрок ОТ (СК), Игрок отборочного этапа (ИОЭ), включая
Сеяного игрока ОЭ (СИ), Приглашенный игрока ОЭ (СК), Победитель отборочного этапа
(ПОЭ), Дополнительный игрок (ДИ), Ожидающий игрок (Ож).
Игрок основного турнира (ИОТ) – игрок, который попадает в обусловленное
положением число участников ОТ напрямую, благодаря достаточному для этого количеству
классификационных очков по действующей на дату окончания подачи заявок на турнир
Классификации РТТ.
Сеяный игрок (СИ) – игрок, входящий в обусловленное положением о турнире и
настоящим Регламентом число сильнейших игроков ОТ или ОЭ, которые не должны
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встречаться между собой в турнире в первых турах. Игроки (пары) без
классификационных очков не могут быть сеяными.
Приглашенный игрок (СК) – игрок, получивший от ФТР или организатора турнира
бесплатное приглашение («свободную карту», см. пункт 4.1. раздела VII, стр. 65) для участия
в ОТ или ОЭ независимо от имеющегося у него количества классификационных очков.
Игрок отборочного этапа (ИОЭ) – игрок, который не попадает напрямую в ОТ из-за
недостаточного для этого количества классификационных очков по действующей на дату
окончания подачи заявок на турнир Классификации РТТ, но включается на основании
имеющихся у него классификационных очков в обусловленное положением число
участников ОЭ.
Победитель отборочного этапа (ПОЭ) – игрок, который принял участие в ОЭ и
победил во всех своих матчах, на основании чего он включается в число участников ОТ.
Дополнительный игрок (ДИ) – игрок, который проиграл в финале ОЭ или на более
ранней стадии, но по своему приоритету (порядок получения приоритетов указан в пункте
12.2.2 раздела VII, стр. 78) попал на свободное место в таблице ОТ в случае отказа (неявки)
кого-либо из игроков, включенных в ОТ.
Ожидающий игрок (Ож) – игрок, который не включен в ОТ (если ОЭ не проводится)
или ОЭ, но может принять участие в ОТ/ОЭ в случае отказа (неявки) кого-либо из игроков,
включенных в ОТ/ОЭ.
В турнирных таблицах турнирные статусы ИОТ и ИОЭ не отображаются, сеяные
игроки отображаются под соответствующими номерами посева, остальные турнирные
статусы отображаются аналогично обозначениям в данном пункте Регламента.
4.1. Свободная карта
Свободные карты во всех разрядах распределяются ФТР и Организатором турнира в
рамках квоты мест, указанной в таблице №5 (стр. 67).
Свободную карту (СК) от ФТР на турнир может получить только игрок (пара),
подавший (ая) заявку на турнир через ЛКИ и удовлетворяющий (ая) всем условиям
положения о турнире.
Для получения СК от ФТР игрок (пара) должен подать заявление в РТТ по форме,
размещенной на сайте http://www.tennis-russia.ru/rtt/documents «Форма заявления для
получения свободной карты (WC) на турнир» по адресам: bne@nprtt.ru, kno@nprtt.ru.
ФТР распределяет СК по своей квоте, начиная со среды, предшествующей началу
турнира, вплоть до времени начала личной регистрации ОЭ (ОТ при отсутствии ОЭ).
РТТ публикует распределенные СК от ФТР в заявочных списках в Календаре РТТ или
информирует Организаторов турнира другим доступным способом до времени начала
личной регистрации ОЭ (ОТ при отсутствии ОЭ).
ФТР вправе заменить СК, опубликованную в заявочном списке турнира в Календаре
РТТ, в случае отказа игрока (пары) от участия в турнире.
Оставшиеся незанятыми СК от ФТР переходят к Организатору турнира и
распределяются им по своему усмотрению.
Результаты распределения СК от ФТР игрок (пара) самостоятельно узнает из
информации в заявочном списке турнира в Календаре РТТ, либо связавшись с РТТ или с
директором турнира.
Свободную карту (СК) от Организатора на турнир может получить как игрок (пара),
подавший (ая) заявку на турнир, так и любой игрок РТТ (пара), не подававший заявку, но
удовлетворяющий (ая) всем условиям положения о турнире.
Организатор турнира должен объявить главному судье все СК в ОЭ и ОТ (включая СК
от ФТР) до начала жеребьевки ОЭ (ОТ при отсутствии ОЭ).
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Игрок, включенный в таблицу ОЭ, после опубликования таблицы ОЭ не может
получить СК в ОТ, за исключением случаев технической ошибки (см. п.п.п. В п.п. 3. П. 12.5
раздела VII, стр. 84).
Организатор турнира вправе заменить СК в ОТ в случае отказа игрока (пары) от
участия в турнире до начала жеребьевки ОТ, при отсутствии замены место освободившейся
СК занимает ДИ/Ож.
Игроки (пары), получившие СК, обязаны вовремя прибыть на турнир и пройти
регистрацию в соответствии с пунктом 9 Регламента РТТ.
Для всех игроков (пар), получивших СК, опубликованные в заявочном списке турнира
в Календаре РТТ, действуют спортивные санкции, установленные для игроков РТТ за неявку
на турнир.
В личных закрытых и командных турнирах РТТ свободные карты не
предусмотрены.
Организаторам категорически запрещается на коммерческой основе распределять СК
для участия в проводимых ими как турнирах РТТ, так и международных юношеских
турнирах ITF и TE на территории России.

5. Состав участников турнира
Число игроков каждого турнирного статуса в международных турнирах ITF и TE
определяется Регламентами этих международных организаций, в чемпионатах, кубках и
первенствах России - ПОЛОЖЕНИЕМ для каждого турнира отдельно, в турнирах I-VI
категорий РТТ - в соответствии с таблицей №5 настоящего Регламента.
Число секций таблицы ОЭ турнира соответствует числу ПОЭ, при этом игроки
должны быть распределены по секциям таблицы максимально равномерно в зависимости от
фактического количества игроков, принимающих участие в ОЭ (см. пункт 12.2.1 раздела VII,
стр. 78).
В зависимости от фактического количества участников ОТ для жеребьевки ОТ
турнира РТТ может использоваться таблица как на заявленное в положении о турнире
количество участников, так и таблица меньшего формата на фактическое количество
участников. При этом количество сеяных игроков должно соответствовать фактическому
количеству игроков (см. таблицу №5), а игроки должны быть распределены по секциям
таблицы максимально равномерно (см. пункт 12.3 раздела VII, стр. 79).
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Таблица №5
ОТ (одиночный разряд с ОЭ)
Размер таблицы ОТ

8

16

24

32

Игроки ОТ

7

9

16

22

ФТР

0

1

1

2

Орг-р

1

2

3

4

ПОЭ

-

4

4

4

Сеяные игроки

2

4

8

8

Число туров

3

4

5

5

СК

ОЭ
Размер таблицы ОТ
Размер таблицы ОЭ

16
8

24
16

16

Число ПОЭ

24

16

24

32

4

Игроки ОЭ
СК

32

7

13

13

20

13

20

26

ФТР

0

1

1

1

1

1

2

Орг-р

1

2

2

3

2

3

4

2

3

3

Сеяные игроки

8

Число туров

1

2

2

3

ОТ (одиночный разряд без ОЭ, парный и смешанный парный разряд)
Размер таблицы ОТ

12

16

24

32

Игроки/пары ОТ

10

13

20

26

ФТР

1

1

1

2

Орг-р

1

2

3

4

Сеяные игроки/пары

4

4

8

8

Число туров

4

4

5

5

СК

6. Составление заявочного списка игроков турнира
В заявочный список игроков личного турнира (далее – заявочный список) включаются
все игроки РТТ, своевременно приславшие заявки на участие в данном турнире. В
зависимости от условий проведения турнира, определенных в положении о турнире,
заявочный список разделяется на несколько частей:
при проведении турнира без ОЭ – игроки ОТ и Ожидающие игроки (Ож);
при проведении турнира с ОЭ – игроки ОТ, игроки ОЭ и Ожидающие игроки (Ож).
Количество игроков, включаемых в определенные части заявочного списка,
определяется в соответствии с положением о турнире и таблицей №5.
Заявочный список личного турнира РТТ в одиночном разряде формируется в порядке
убывания у заявившихся игроков РТТ классификационных очков по Классификации РТТ,
действующей на последний день подачи заявок на этот турнир, за исключением турниров
ФТ, для которых дата действующей Классификации определяется ПОЛОЖЕНИЕМ.
Заявочный список участников личного турнира в парном и смешанном парном разрядах
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составляется аналогично на основании суммы классификационных очков каждой пары
игроков по действующей на последний день подачи заявок парной классификации РТТ.
Заявившиеся на турнир игроки (пары), не попавшие по своему рейтингу в список ОТ,
при отсутствии ОЭ включаются в список Ож. В случае, когда положением о турнире
предусмотрен ОЭ, список ОЭ составляется по такому же принципу, что и список ОТ, в
соответствии с таблицей №5. При этом игроки, не попавшие по своему рейтингу в список
ОЭ, включаются в список Ож.
Если у двух и более игроков (пар), подавших заявку на участие в турнире, одинаковое
количество классификационных очков в действующей на момент подачи заявок
Классификации игроков РТТ, то в заявочном списке преимущество получает игрок
(пара), сыгравший(ая) меньшее количество турниров за 52 недели (по действующей на
момент окончания срока подачи заявок Классификации), а в случае равенства
количества турниров у игроков (пар) очередность в списке определяется жребием. Для
игроков РТТ, имеющих ноль очков, или неучтенных в Классификации РТТ, действует
аналогичная процедура.
Игроки (пары), подавшие позднюю заявку, попадают в заявочный список
следующим образом:
- при наличии свободных мест в ОТ, на место, соответствующее своим
классификационным очкам;
- при наличии свободных мест в ОЭ (если проводится), после всех игроков, подавших
заявки вовремя, на место, соответствующее своим классификационным очкам среди игроков,
подавших поздние заявки, с пометкой Поздняя заявка (ПЗ);
- в список Ож, после всех игроков (пар), подавших заявки вовремя, на место
соответствующее своим классификационным очкам среди игроков (пар), подавших поздние
заявки, с пометкой Поздняя заявка (ПЗ).
Игроки (пары), подавшие позднюю заявку, самостоятельно отслеживают свое
положение в заявочном списке, на таких игроков (пар) также распространяются
требования по своевременному отказу от участия в турнире.
Игрок (пара), который(ая) не подавал(а) заявку на турнир или опоздал(а) с заявкой, или
прислал(а) отказ от участия в турнире, а затем изменил(а) свое решение, имеет право
зарегистрироваться на турнир непосредственно во время проведения регистрации ОЭ (ОТ,
если ОЭ не проводился), см. пункт 9 раздела VII, стр. 70. Такой игрок (пара), несмотря на
количество квалификационных очков РТТ, становится игроком ОЭ (ОТ) только при наличии
свободных мест. При этом не допускается увеличение числа игроков в ОЭ или игроков
(пар) ОТ сверх количества, установленного положением о турнире.
Заявочные списки игроков личных турниров всех категорий во всех разрядах, за
исключением МТ, закрытых турниров по принадлежности к физкультурно-спортивной
организации и турниров АЛТ-Тур, формируются РТТ не позднее, чем за 10 дней до дня
начала ОТ.
Заявочный список публикуется в Календаре РТТ на сайте ФТР.

7. Изменения в заявочном списке до начала регистрации игроков турнира
Заявочный список турнира обновляется в режиме реального времени.
С момента публикации заявочного списка свободные места в ОЭ или ОТ,
освободившиеся после отказа игроков (пар) от участия в турнире, заполняются следующими
в заявочном списке игроками (парами) строго в порядке убывания в списке, независимо от
имеющихся у других игроков (пар) из списка классификационных очков РТТ.
Если из-за технической ошибки игрок (пара) не включен(а) в заявочный список, то
после обнаружения ошибки он(а) занимает свое место в соответствующем списке, а игрок
(пара), занимавший(ая) последнее место в данном списке (ОТ или ОЭ) перемещается вниз на
одну позицию и становится первым номером в нижестоящем списке (ОЭ или Ож). При этом
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РТТ обязано известить перемещаемых игроков (пару) при изменении их турнирного
статуса.
Приглашенный игрок (СК), получивший персональное приглашение от ФТР или
Организатора, которое объявлено и опубликовано в заявочном списке турнира, остается в
статусе СК независимо от изменений заявочного списка турнира, происходящих в связи с
отказами остальных игроков (пар) из заявочного списка от участия в турнире.
После 16.30 московского времени дня недели, предшествующего дню регистрации ОЭ
(ОТ, если турнир проводится без ОЭ) в заявочном списке турнира в Календаре РТТ
продолжают фиксироваться отказы от участия в турнире, но при этом оставшиеся в списке
игроки не перемещаются между разными частями списка, а все дальнейшие изменения в
заявочном списке вплоть до жеребьевки ОЭ (ОТ, если турнир проводится без ОЭ)
производит главный судья.

8. Отказ игрока от турнира до начала турнира
Отказ игрока от турнира до начала турнира всех категорий и всех возрастных
групп, за исключением закрытых турниров по принадлежности к физкультурноспортивной организации и турниров АЛТ-Тур подается игроком РТТ (его
представителем), используя on-line сервис ЛКИ на сайте ФТР в Интернете, после подачи
заявки.
Игрок имеет право отказаться от участия в турнире в одиночном, парном и смешанном
парном разрядах без штрафных санкций до 16.30 московского времени понедельника,
предшествующего турнирной неделе турнира.
Игрок, заявившийся на участие в нескольких турнирах, проходящих в одну и ту же
турнирную неделю, и попавший в заявочный список более одного турнира, должен остаться
в списке только одного турнира и отказаться от участия в других турнирах не позднее
установленного срока, иначе он будет наказан штрафными очками за каждый турнир в
соответствии с Кодексом игрока.
В случае подачи заявок в одноименные турниры в одиночном и парном (смешанном
парном) разрядах, являющихся отдельными турнирами РТТ, игрок при подаче отказа обязан
отказаться от всех разрядов соревнований, в которых он не собирается принимать
участие. В противном случае игрок будет считаться отказавшимся от участия только в
турнире в одиночном разряде.
После указанных сроков отказ игрока от участия в турнире считается поздним
отказом. Игрок в течение календарного года может подать 3 поздних отказа, которые
не будут наказываться штрафными очками. Каждый последующий поздний отказ
наказывается штрафными очками в соответствии с Кодексом игрока независимо от
причины подачи позднего отказа.
Поздний отказ, используя ЛКИ, подается до окончания регистрации участников ОЭ
(для игроков из заявочного списка ОЭ) или ОТ (для игроков из заявочного списка ОТ).
Поздний отказ игрока от участия в турнире, полученный РТТ или главным судьей
турнира после окончания регистрации участников ОЭ (для игроков из заявочного списка ОЭ)
или ОТ (для игроков из заявочного списка ОТ), а также отказ, полученный вовремя по
телефону или электронной почте не по установленной форме, приравнивается к неявке
игрока на турнир и независимо от причин отказа наказывается штрафными очками в
соответствии с Кодексом игрока. Главный судья турнира вправе принять отказ от участия в
турнире по установленной форме только в случае сбоя в ИС РТТ, зафиксированного им
лично на своем компьютере с сохранением доказательств (фото экрана).
Поздний отказ по причине участия игрока РТТ в другом турнире на данной
турнирной неделе не является уважительной причиной позднего отказа.
В то же время, если ввиду сложившихся условий в турнире, проходящем на
предыдущей турнирной неделе, игрок по каким-либо причинам не сможет прибыть вовремя
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для участия в турнире, то после письменного сообщения главного судьи предыдущего
турнира о невозможности своевременного прибытия игрока на данный турнир такой игрок
исключается из заявочного списка игроков и штрафные очки ему не начисляются, а
сообщение главного судьи предыдущего турнира прикладывается к отчету текущего
турнира.

9. Регистрация игроков на турнире
Регистрация игроков (пар, команд) на турнире (далее – регистрация) – процедура
допуска игроков (пар, команд) к турниру, предусматривающая предъявление
соответствующих документов.
В личном турнире РТТ игрок (или представитель игрока, не достигшего возраста 14
лет), имеющий статус игрока РТТ текущего года, обязан в установленное время пройти
регистрацию. При этом игрок не обязан предварительно подавать заявку на участие в
турнире.
В командном турнире РТТ регистрацию команды проходит представитель (капитан)
команды, предъявляя в комиссию по допуску все установленные документы на каждого
участника команды. Присутствие участников команды на регистрации не является
обязательным.
В комиссию по допуску, проводящую регистрацию, входят: главный судья (или
другой член ГСК по его поручению), главный врач турнира, представитель Организатора
турнира, ответственный за сбор заявочных взносов турнира.
Регистрация на турнире может быть пройдена одним из следующих способов:
1. Лично появиться в месте проведения турнира, предъявить необходимые к
регистрации документы и уплатить заявочный взнос. В одиночном разряде для игроков, не
подававших заявку на турнир через ЛКИ игрока РТТ, либо сделавших через ЛКИ отказ от
участия в турнире, а затем все же решивших участвовать в турнире, доступна только личная
регистрация. Исключение составляют только игроки, получившие СК, которые вправе
пройти регистрацию турнира дистанционно по общим правилам.
2. Дистанционно прислать на электронную почту главного судьи (в одиночном
разряде - только игроки, включенные в опубликованный заявочный список, включая
игроков с поздними заявками, в командном турнире – представитель (капитан)
команды) необходимые к регистрации документы с соответствующими названиями файлов
в формате *.pdf или *.jpg и контактный телефон для экстренной связи, после чего до
окончания установленного Регламентом РТТ времени регистрации:
1) удостовериться в получении главным судьей высланной информации;
2) уплатить любым доступным способом заявочный взнос за участие в турнире (при
безналичном переводе по полученным от главного судьи реквизитам - прислать до
окончания регистрации платежный документ об осуществлении оплаты);
3) любым доступным способом (рекомендуется переписка) связаться с главным судьей и
получить от него подтверждение регистрации на турнире.
В парном и смешанном парном разрядах при личной регистрации игрок должен
записать в лист регистрации (при дистанционной регистрации – указать в сообщении о
регистрации) полные сведения о своем партнере по паре – РНИ, ФИО, дата рождения, город.
Игрок, не выполнивший все три условия дистанционной регистрации, не допускается к
участию в турнире. В командном турнире команда получает допуск к участию в турнире,
если допущено минимально необходимое количество игроков команды в соответствии с
положением о турнире.
Организатор турнира на свое усмотрение может разрешить игроку РТТ оплату
заявочного взноса до начала первого матча такого игрока на турнире. Дистанционная
регистрация может быть открыта заранее до начала личной регистрации по решению
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Организатора турнира, согласованному с главным судьей турнира, но обязательно не ранее,
чем за сутки до начала регистрации ОЭ или ОТ.
Главный судья турнира (лицо, проводящее регистрацию) при получении документов
игрока РТТ (пары, команды) при личной или дистанционной регистрации, обязан проверить
комплектность и содержание документов и оперативно сообщить игроку до окончания
времени регистрации о своем решении допустить или не допустить игрока (пару, команду) к
участию в турнире (в случае недопуска – обосновать свое решение по конкретному
документу).
В случае личной регистрации в любом из разрядов личного турнира факт регистрации
игрока РТТ в турнире подтверждается его личной подписью (личной подписью
представителя) в соответствующем листе регистрации после предъявления в комиссию
по допуску всех необходимых документов. В случае дистанционной регистрации факт
регистрации подтверждается подписью лица, проводящего регистрацию.
Главный судья турнира по требованию игроков, прошедших регистрацию лично,
обязан предъявить документы дистанционно зарегистрированного игрока и информацию об
уплате им заявочного взноса в доказательство правомерности его регистрации, а также
обязан хранить такие документы и информацию до момента отправки отчета о проведенном
турнире в РТТ.
При заявленном по положению о турнире ОЭ и при наличии игроков (независимо от
их количества) в заявочном списке ОЭ турнира, опубликованном на сайте ФТР в
Календаре РТТ, регистрация участников ОЭ проводится обязательно. В случае
отсутствия игроков в заявочном списке ОЭ турнира по состоянию на 16.30 московского
времени дня недели, предшествующего дню регистрации ОЭ, такой ОЭ отменяется и на
таком турнире проводится только регистрация участников ОТ.
В случае, когда после окончания регистрации и составления упорядоченного списка
участников ОЭ в таком списке оказалось 4 игрока и меньше, турнирная таблица ОЭ не
составляется, а все игроки из такого списка становятся игроками ОТ (не должны проходить
регистрацию участников ОТ). При этом регистрацию участников ОТ такого турнира вправе
пройти игроки РТТ, не подававшие заявку на такой турнир и не прошедшие
регистрацию участников ОЭ такого турнира, и при наличии свободных мест в ОТ такие
игроки могут принять участие в турнире.
Каждый участник турнира РТТ, независимо от способа регистрации на турнире,
обязан прибыть на турнир и быть готовым к проведению своего первого матча в
соответствии с расписанием матчей, утвержденным главным судьей турнира.
В исключительных и форс-мажорных ситуациях позднего прибытия игрока все
решения по разрешению такого прибытия и по расписанию матчей такого игрока принимает
главный судья турнира.
В случае неявки на турнир игрока РТТ, прошедшего регистрацию на турнире
дистанционно, заявочный взнос такому игроку не возвращается независимо от причины
неявки на турнир, и он наказывается штрафом по пункту «Неявка на матч или отказ от матча
без уважительной причины» Кодекса игрока, и ему не начисляются классификационные
очки в Классификации игроков РТТ.
9.1. Время начала и окончания регистрации на ОЭ и ОТ
Регистрация игроков на турнирах всех категорий РТТ должна заканчиваться:
в одиночном разряде – в 16:30 местного времени в день регистрации, предшествующий
началу ОЭ или ОТ;
в парном и/или смешанном парном разряде:
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в отдельном турнире – в 16:30 местного времени в день регистрации;
в совместном турнире с одиночным разрядом – в 12:00 местного времени в первый день
матчей ОТ в одиночном разряде;
в турнире категории ФТ – определяется в Информационном листе турнира.
в командном турнире – в 16:30 местного времени в день регистрации, предшествующий
началу турнира.
Время начала личной регистрации в день регистрации определяется Организатором
турнира самостоятельно, но при этом такая регистрация должна начинаться не позже, чем за
2 (два) часа до времени окончания регистрации. Дистанционная регистрация начинается
не позднее 12:00 местного времени дня, предшествующего дню регистрации. Информация
о времени начала личной и дистанционной регистрации должна быть опубликована на сайте
ФТР в разделе дополнительной информации о турнире в Календаре РТТ.
9.2. Документы, необходимые игроку для прохождения регистрации на турнире
Каждый игрок при прохождении регистрации на личном турнире РТТ должен
предъявить следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность;
 медицинское заключение (медицинская справка) или запись в зачетной
классификационной книжке спортсмена о допуске к участию в спортивных
соревнованиях на определенный срок, полностью покрывающий сроки
проведения турнира, или заявку на турнир с отметкой «Допущен», подписаные
врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом, и
заверянные печатью медицинской организации, независимо от организационноправовой формы, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по "спортивной
медицине", "лечебной физической культуре и спортивной медицине";
 оригинал квитанции об оплате членского взноса игрока РТТ на текущий год (при
отсутствии отметки об оплате в действующей Классификации РТТ);
 договор о страховании от несчастных случаев (спортивная страховка), действующий
на дату окончания турнира;
 зачетная классификационная книжка спортсмена (если положением о турнире
установлена квалификация спортсмена для допуска к турниру);
 копию действующего подтверждения (сертификата) о прохождении курса по
антидопинговой тематике (если это требование установлено положением о
турнире).
При прохождении регистрации в командном турнире представитель (капитан)
команды предъявляет в комиссию по допуску на каждого игрока все те же документы,
указанные для регистрации игрока в личном турнире РТТ, и дополнительно на команду –
оригинал заявки на турнир по установленной форме с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО
спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине, и печатью направляющей команду организации.
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9.3. Размер заявочного взноса
Заявочный взнос – целевой взнос игрока РТТ за участие в личном турнире РТТ или
взнос команды за участие в командном турнире РТТ. Заявочный взнос является целевым
поступлением Организатору на компенсацию затрат Организатора по подготовке и
проведению турнира.
Заявочный взнос устанавливается Организатором, указывается в положении
(регламенте) о турнире и в Календаре РТТ. Суммарный размер заявочного взноса за участие
в одиночном, парном и смешанном парном разрядах или только в парном и/или смешанном
парном разрядах личных турниров РТТ, проводимых одним Организатором турниров
РТТ в одну турнирную неделю, согласованный с ТС ФТР, не должен превышать:
Возрастная группа
Категория
турнира

мужчины и
женщины

юниоры и
юниорки
(до 19 лет)

юноши и девушки (до 17
лет), (до 15 лет), (до 13 лет)

I

2700 руб.

2500 руб.

2100 руб.

II

2400 руб.

2200 руб.

1900 руб.

III

2200 руб.

2000 руб.

1700 руб.

1900* руб.

1700* руб.

1500* руб.

1600 руб.

1500 руб.

1400 руб.

1400 руб.

1300 руб.

1200 руб.

IV
V
VI

юноши и
девушки
(9-10 лет)

1200 руб.

*при условии проведения дополнительно к турниру в одиночном разряде одноименного
турнира в парном или смешанном парном разрядах.
в командных турнирах заявочный взнос с команды не должен превышать:
3200 рублей – в турнирах РТТ III категории;
3600 рублей – в турнирах РТТ II категории;
4000 рублей – в турнирах РТТ I категории.
В случае различия заявочных взносов в ОЭ и ОТ турнира, игрок, ставший победителем
ОЭ или попавший в ОТ как ДИ/Ож вследствие отказа или неявки игрока ОТ, обязан
доплатить разницу до заявочного взноса в ОТ, при этом прохождение данным игроком
повторной регистрации в ОТ не требуется. Игрок, участвовавший в ОЭ турнира в одиночном
разряде, для участия в ОТ в парном или смешанном парном разряде должен доплатить
разницу до заявочного взноса в ОТ. Игрок, участвующий только в ОТ в парном или
смешанном парном разряде, должен оплатить стартовый взнос в ОТ в полном размере.
На турнирах ФТ заявочный взнос не взимается. За участие в ДТ турниров РТТ
дополнительный взнос не взимается.
9.4. Допуск игрока к участию в турнире
Допуск игрока к участию в личном турнире РТТ во всех разрядах производится только
после прохождения игроком регистрации на турнире в комиссии по допуску с
предъявлением всех необходимых документов. Итоговое решение о допуске игрока РТТ к
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участию в турнире РТТ принимает главный судья, который в день регистрации должен
находиться в месте проведения регистрации или на постоянной телефонной связи.
К участию в турнирах РТТ IА-VIГ категорий допускаются иностранные игроки,
имеющие действующий статус игрока РТТ, при условии, что это не противоречит
положению о турнире. К участию в турнирах категории ФТ игроки, не имеющие
гражданства Российской Федерации, не допускаются.








Главный судья не должен допускать к участию в турнире РТТ игрока:
не появившегося в месте регистрации или не приславшего главному судье на
электронную почту документы для дистанционной регистрации;
не имеющего действующего статуса игрока РТТ и не представившего квитанцию об
оплате членского взноса РТТ за текущий год;
не предоставившего при регистрации какой-либо из документов, указанных в пункте 9.2
раздела VII, стр. 72, либо предоставившего документ с истекшим сроком действия;
не удовлетворяющего условиям ограничения участия в турнирах РТТ, указанным в
пункте 6 раздела II, стр. 15;
дисквалифицированного РТТ за нарушения Кодекса игрока на данную турнирную
неделю;
не оплатившего заявочный взнос турнира (если не было решения организатора турнира с
разрешением этому игроку оплатить заявочный взнос перед его первым матчем турнира);
не поставившего подпись при личной регистрации в листе регистрации турнира, даже
если он выполнил при этом все пункты настоящего перечня.

Игрок, не допущенный к участию в турнире из-за невыполнения всех условий для
допуска и не отказавшийся от участия в турнире до конца регистрации,
приравнивается к игроку, не явившемуся на турнир, и наказывается штрафными
очками в соответствии с Кодексом игрока.
Главному врачу турнира необходимо хранить копии медицинских справок
участников турнира о допуске к участию в спортивных соревнованиях до окончания
турнира.
Главный судья несет ответственность за правомерность включения игрока в турнир в
соответствии с пунктом 3 раздела V, стр. 41, и пунктом 6 раздела VI, стр. 60.
Игроки из заявочного списка ОЭ или ОТ, не появившиеся на турнире в указанном месте
в день регистрации, не уведомив своевременно об этом главного судью, исключаются из
списка участников и наказываются штрафными очками в соответствии с Кодексом игрока.
Игроки из заявочного списка Ож, не появившиеся на турнире в указанном месте в день
регистрации, не уведомив своевременно об этом главного судью, исключаются из списка
участников без наказания штрафными очками.
Игроки из заявочного списка ОЭ или ОТ, а также игроки, не подававшие
предварительной заявки, прошедшие регистрацию и получившие от главного судьи допуск к
участию в турнире, вносятся в упорядоченный список участников ОЭ или ОТ.

10. Отказ игрока от участия в турнире после регистрации
Отказ игрока от участия в личном турнире после его регистрации на турнире может
быть осуществлен без штрафных санкций только по медицинским показаниям (болезнь,
травма), иначе игрок наказывается штрафными очками в соответствии с Кодексом игрока.
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При этом если игрок не провел ни одного матча, ему не начисляются
классификационные очки РТТ за данный турнир.
Такой отказ по медицинским показаниям должен быть оформлен в месте проведения
турнира главным врачом турнира после личного осмотра игрока РТТ (в результате матча
указывается «отказ п/б»).
В случае отсутствия у заболевшего игрока возможности явиться в место проведения
турнира, для оформления отказа по болезни допускается высылка на электронную почту
главного судьи медицинской справки о заболевании. При этом игрок РТТ (его
представитель) обязан уведомить о таком отказе главного судью до обозначенного в
расписании времени начала матча (в результате матча первоначально указывается "отказ", а
после получения от игрока медицинской справки о заболевании в результате матча
указывается "отказ п/б"). Медицинская справка должна поступить в адрес главного судьи до
окончания последнего матча на турнире и должна быть приложена к отчету о турнире. Если
к указанному сроку такая справка не поступила, либо игрок РТТ (его представитель) не
уведомил главного судью вовремя об отказе, то в результате такого матча остается "отказ" и
игрок автоматически получает штрафные очки за отказ от проведения матча без
уважительной причины.
Если игрок, отказавшийся от проведения своего первого матча на турнире,
зарегистрировался дистанционно, и ему Организатором было разрешено оплатить заявочный
взнос перед своим первым матчем, то в случае неоплаты заявочного взноса до окончания
последнего матча турнира такому игроку в результате матча указывается "н/я" и
автоматически начисляются штрафные очки за неявку на матч, независимо от высылки в
адрес главного судьи медицинской справки.
Отказы игроков после окончания регистрации ОЭ, но до жеребьевки ОЭ:
- при отказе игрока ОЭ освободившееся место в списке игроков ОЭ занимает игрок Ож,
прошедший регистрацию игроков ОЭ, а если таких игроков нет, то данное место остается
пустым;
- при отказе игрока ОТ (включая игроков, получивших СК в ОТ) освободившееся
место в списке игроков ОТ занимает первый номер заявочного списка ОЭ, прошедший
регистрацию игроков ОЭ, а освободившееся место в списке игроков ОЭ занимает игрок Ож,
также прошедший регистрацию игроков ОЭ, а если таких игроков нет, то данное место
остается пустым.
Отказы игроков после жеребьевки ОЭ и до окончания регистрации ОТ:
- при отказе игрока ОЭ, не являющегося сеяным игроком ОЭ, до начала его первого
матча освободившееся место в таблице ОЭ занимает игрок Ож, прошедший регистрацию
игроков ОЭ и записавшийся в список Ож в установленное время, а если таких игроков нет,
то отказавшийся игрок ОЭ остается в таблице и ему засчитывается поражение;
- при отказе игрока ОЭ, являющегося сеяным игроком ОЭ, до начала его первого матча
освободившееся место заполняется по процедуре, указанной в пункте 12.5 раздела VII, стр.
84.
- при отказе игрока ОТ (включая игроков, получивших СК в ОТ) освободившееся место
в заявочном списке игроков ОТ занимает первый номер заявочного списка ОЭ из игроков,
включенных в таблицу ОЭ (если он еще не начал свой первый матч в ОЭ), а освободившееся
место в таблице ОЭ заполняется по процедуре, указанной в пункте 12.5 раздела VII, стр. 84.
Если же первый номер заявочного списка ОЭ из игроков, включенных в таблицу ОЭ, уже
начал свой первый матч в ОЭ, то место в заявочном списке игроков ОТ остается свободным
и заполняется после окончания ОЭ игроком ДИ.
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Отказы игроков после окончания регистрации ОТ, но до жеребьевки ОТ:
- при отказе игрока ОТ и отсутствии ОЭ освободившееся место в списке игроков ОТ
занимает игрок Ож, прошедший регистрацию игроков ОТ, а если таких игроков нет, то
данное место остается пустым;
- при отказе игрока ОТ и проведении ОЭ освободившееся место в списке игроков ОТ
занимает ДИ, получивший наивысший приоритет по результатам жеребьевки финалистов
ОЭ.
Отказы пар после окончания регистрации турнира в парном (смешанном парном)
разряде, но до жеребьевки турнира:
- при отказе одного из игроков пары эта пара выбывает из турнира, освободившееся
место в списке пар турнира занимает ожидающая пара, прошедшая регистрацию на турнире;
- если ожидающих пар нет, то второй игрок отказавшейся пары вправе до жеребьевки
ОТ обратиться к главному судье и получить по решению главного судьи дополнительное
время, чтобы записаться на турнир с другим игроком, не являющимся участником одной из
отобранных в ОТ пар и удовлетворяющим возрастным ограничениям участия в турнире.
В случае, когда отказ игрока (пары) от участия в турнире произошел после составления
турнирной таблицы ОТ, все изменения в турнирной таблице производятся в соответствии с
пунктом 12.5 раздела VII, стр. 84. При этом в парном разряде из турнира выбывает вся пара,
и замена производится на новую пару, состоящую из игроков, ранее не включенных в
турнирную таблицу.
При отказе игрока от участия в турнире по болезни после прохождения регистрации на
турнире, такого игрока необходимо оставить в алфавитном списке участников турнира.

11. Составление упорядоченного списка участников турнира
Упорядоченный список участников ОЭ и/или ОТ личного турнира в одиночном разряде
составляется только из игроков, прошедших регистрацию и получивших допуск к участию в
турнире. Игроки, независимо от их турнирного статуса (для ОТ - ИОТ, СК, ПОЭ, ДИ/Ож;
для ОЭ – ИОЭ, СК, Ож), располагаются в соответствующем упорядоченном списке
участников турнира строго в порядке убывания у них количества классификационных очков
по действующей Классификации РТТ.
Если у двух и более игроков, получивших допуск к участию в турнире, одинаковое
количество классификационных очков в действующей на момент проведения регистрации и
жеребьевки Классификации игроков РТТ, и такие игроки попадают в разные группы посева
(в остальных случаях – жребий по запросу), то место каждого такого игрока в
упорядоченном списке участников турнира определяется жребием до начала
жеребьевки турнира. Игроки без классификационных очков выстраиваются в
упорядоченном списке в последовательности, заданной в заявочном списке турнира (при
записи без предварительной заявки в день регистрации, если решается вопрос о попадании в
турнир – по жребию).
Если у двух игроков команды, зарегистрировавшейся для участия в командном
турнире, одинаковое количество классификационных очков (или очки отсутствуют) в
действующей на момент проведения регистрации и жеребьевки Классификации игроков РТТ
в одиночном разряде, то номера таких игроков в заявке команды на весь турнир
определяются жребием до начала жеребьевки турнира.
Игрок без классификационных очков не может быть сеяным, поэтому если для
заполнения всех мест в таблице ОЭ или ОТ, предназначенных для сеяных игроков, не
хватает игроков, имеющих классификационные очки, то жеребьевка сеяных проводится

77
только среди игроков, имеющих классификационные очки, и номер сеяного присваивается
только таким игрокам.
Упорядоченный список участников личного турнира в парном и смешанном парном
разрядах составляется аналогично на основании суммы классификационных очков каждой
пары игроков по действующей парной Классификации РТТ. В парном разряде в списках и
турнирной таблице у пары первой указывается фамилия игрока, идущая раньше по алфавиту,
в смешанном парном разряде – фамилия девушки (женщины).
Если у двух и более пар, получивших допуск к участию в турнире, одинаковое
количество классификационных очков, то применяются процедуры, аналогичные
процедурам в одиночном разряде.
Пара без классификационных очков парной классификации РТТ не может быть
сеянной.
11.1. Заявочный рейтинг и рейтинг рассеивания
Составление заявочного списка игроков турнира производится по Классификации РТТ,
действующей на момент окончания срока подачи заявок на турнир – заявочный рейтинг.
Составление упорядоченного списка участников для проведения жеребьевки
производится по Классификации РТТ, действующей на момент регистрации игроков и
проведения жеребьевки ОЭ (ОТ, если ОЭ не проводился) – рейтинг рассеивания.

12. Порядок составления таблиц турнира
12.1. Время и место проведения жеребьевок
Отборочный этап – максимально быстро (после должной подготовки к жеребьевке)
после окончания регистрации в день перед началом ОЭ.
Основной турнир в одиночном разряде – максимально быстро (после должной
подготовки к жеребьевке) после окончания регистрации в день перед началом ОТ. В случае,
когда на момент окончания регистрации ОТ финальные матчи ОЭ еще продолжаются, и
среди финалистов ОЭ есть игрок, который по своему рейтингу в случае попадания в таблицу
ОТ станет сеяным игроком, жеребьевка ОТ должна быть отложена до окончания матча
такого игрока. При отсутствии потенциальных сеяных игроков, таблица ОТ составляется
максимально быстро после окончания регистрации, а места для ПОЭ/ДИ обозначаются как
«ПОЭ/ДИ», без указания победитель какой секции ОЭ или какой ДИ попадает на то или иное
место в таблице ОТ. После окончания ОЭ места ПОЭ/ДИ в ОТ определяются жребием.
Турнир в парном и смешанном парном разрядах – максимально быстро (после
должной подготовки к жеребьевке) после окончания регистрации. Парные матчи должны
начинаться не ранее, чем через 2 часа после жеребьевки.
Все жеребьевки должны проводиться в месте проведения турнира открыто в
присутствии 2 (двух) игроков турнира (по возможности представителей разных
городов/клубов), которые по окончании жеребьевки должны поставить свои подписи на
составленной турнирной таблице. Главный судья может разрешить присутствие на
жеребьевке большему количеству игроков турнира и/или может организовать трансляцию
жеребьевки в сети Интернет.
Проводит жеребьевку (в том числе готовит и перемешивает фишки) главный судья
турнира или по его поручению заместитель главного судьи.
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12.2. Отборочный этап
Составление таблицы (жеребьевка) ОЭ производится по специальным правилам,
отличным от составления таблицы ОТ.
12.2.1. Количество секций и сеяных игроков, составление таблицы ОЭ
Таблица ОЭ состоит из секций, по одной секции на каждое место, отведенное для ПОЭ
в ОТ. В каждой секции должно быть по два сеяных игрока.
Первый сеяный занимает верхнюю строку первой секции, второй сеяный – верхнюю
строку второй секции и так до тех пор, пока в каждой секции на верхней строке не будет по
одному сеяному. Оставшиеся сеяные расставляются общим жребием на нижние строки
секций до тех пор, пока в каждой секции на последней строке не будет по одному сеяному.
Если количество сеяных игроков (т.е. игроков, имеющих классификационные очки)
недостаточно, чтобы заполнить все места для сеяных, то в секциях с наивысшими сеяными
будет только один сеяный игрок.
Если количество игроков в ОЭ недостаточно для того, чтобы заполнить все места в ОЭ,
то, после расстановки сеяных, необходимо определить строки, где не будет игроков
(расставить «иксы»). В первую очередь, «иксы» расставляются на соседние строки сеяным в
порядке «посева», и далее оставшиеся «иксы» расставляются следующим образом: на
соседних строках, вместе образующих матч, может оказаться только один «икс», а
победители матчей, где окажется два игрока, во втором туре должны играть с наивысшими
сеяными в порядке «посева». При меньшем количестве сеяных игроков, чем предусмотрено
форматом таблицы ОЭ, «иксы» расставляются на строки, предназначенные для них при
стандартном количестве сеяных игроков.
В случае наличия до начала жеребьевки ОЭ соответствующей просьбы от
игроков, являющихся родственниками или проживающих в одном городе, главный
судья должен развести таких игроков в разные секции таблицы ОЭ (за исключением
турниров ФТ и турниров в возрастной группе «мужчины и женщины»). При
количестве более 4-х зарегистрированных игроков из одного города и при получении
просьбы нескольких таких игроков о разведении их между собой, главный судья
турнира должен развести не более 4-х игроков из такого города (если просьб поступило
больше, то из попросивших должны быть разведены 4 игрока с наивысшим
рейтингом).
Затем на строки, оставшиеся свободными, общим жребием расставляются все
оставшиеся в упорядоченном списке участников ОЭ турнира игроки.
12.2.2. Переход участников турнира из Ож в ОЭ, из ОЭ в ОТ, время записи и
приоритет ДИ/Ож
Участник ОЭ может попасть в список участников ОТ в нескольких случаях, если:
1) он выиграл все свои матчи в ОЭ и стал победителем ОЭ;
2) появилась вакансия в заявочном списке ОТ и по установленной процедуре до начала
своего первого матча он получил право на попадание в список ОТ;
3) после поражения в ОЭ он получил статус приоритетного ДИ и после окончания
регистрации игроков ОТ оказалось, что в турнире есть вакансии;
4) он записался в список ДИ в дни турнира по установленной ниже процедуре, и в ходе
турнира образовалась вакансия в ОТ.
Претендентом на ДИ является каждый игрок ОЭ, проигравший в любом из туров
ОЭ, при этом запись на ДИ в день регистрации ОТ не проводится. Приоритет, в первую
очередь, имеют игроки ОЭ, проигравшие в финале ОЭ, затем игроки, проигравшие в
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предыдущем туре ОЭ и т.д. Порядок ДИ среди проигравших в одном туре определяется
публичной жеребьевкой с обязательным присутствием не менее двух участников ОЭ/ОТ:
- сначала из всех игроков, имеющих рейтинг (рейтинг рассеивания),
- затем из всех игроков, не имеющих рейтинга (ноль очков или не учтенных в действующей
Классификации РТТ).
До жеребьевки ОТ в обязательном порядке проводится только жеребьевка приоритета
ДИ среди финалистов ОЭ, жеребьевка проигравших в остальных турах производится при
необходимости.
Если игрок, проигравший в ОЭ, по каким-то обстоятельствам не желает быть
претендентом на ДИ, то он должен уведомить об этом главного судью турнира не позднее
времени окончания регистрации ОТ (или не позднее, чем через 30 минут после окончания
своего последнего матча ОЭ). Игрок, являющийся претендентом на ДИ, должен после
жеребьевки ОТ самостоятельно удостовериться в попадании или непопадании в ОТ.
Записаться в список Ож в дни проведения ОЭ (ОТ, если ОЭ не проводился) имеет право
любой игрок (пара), прошедший регистрацию на турнире, но не попавший в турнир из-за
недостаточного рейтинга. Порядок Ож определяется до жеребьевки ОЭ следующим образом:
- сначала игроки, включенные в опубликованный заявочный список турнира, в порядке
убывания в указанном списке;
- затем по рейтингу рассеивания игроки, не подававшие заявку через ЛКИ и прошедшие
регистрацию лично в месте проведения турнира (приоритет среди игроков с одинаковым
количеством очков или с нулем очков в Классификации РТТ определяется жребием).
Запись в список Ож заканчивается за 30 минут до времени начала первого матча в ОЭ
(ОТ) в день (дни), пока в таблице есть игроки (пары), не сыгравшие свой первый по
турнирной таблице матч в ОЭ (ОТ).
Запись в список ДИ заканчивается за 30 минут до времени начала первого матча ОТ в
день (дни), пока в таблице есть игроки, не сыгравшие свой первый по турнирной таблице
матч в ОТ.
В парном и смешанном парном разрядах регистрация на Ож подтверждается личной
подписью как минимум одного из игроков пары (до достижения 14-летия – лично или через
Представителя игрока РТТ).
Запись в список ДИ/Ож производится перед началом каждого игрового дня, пока в
таблице есть игроки, не сыгравшие свой первый по турнирной таблице матч в ОТ/ОЭ, но при
этом сохраняется очередность (приоритет), определенная в день регистрации ОТ/ОЭ. Игрок
имеет право не записываться в список ДИ/Ож вообще, или не записаться в любой из таких
дней, не теряя при этом права записи в другие дни. При появлении вакансии в течение
игрового дня, ДИ/Ож выбирается из листа записи на текущий день, даже если матч, в
котором появилась вакансия, запланирован на один из следующих дней (записавшись в
список ДИ/Ож игрок соглашается играть в текущий и последующие дни). Вакансии
следующего дня, появившиеся после начала последнего матча текущего дня, выбираются из
листа записи на следующий день.
Если ДИ/Ож вызывается на корт, и в течение 5 (пяти) минут не появляется на корте
готовым играть, то он перемещается в конец списка ДИ/Ож текущего дня, но не
наказывается спортивной санкцией за пропуск своей очереди. На ДИ/Ож, включенных в
таблицу ОТ и расписание матчей на следующий день, распространяются спортивные
санкции, установленные для игроков РТТ за неявку на матч.
12.3. Основной турнир
Правила составления турнирной таблицы (жеребьевки) ОТ зависят от системы
проведения турнира. При проведении ОТ по олимпийской системе используется
традиционная система жеребьевки, когда определенное количество сеяных игроков
расставляется на определенные для них места в турнирной таблице, а оставшиеся в
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упорядоченном списке игроки ОТ расставляются общим жребием на оставшиеся
свободными строки турнирной таблицы. При проведении ОТ по круговой или смешанной
системе для жеребьевки используется система «корзин», когда в зависимости от
предусмотренного положением количества групп на предварительном этапе определяется
количество «корзин» и количество игроков в каждой «корзине», а затем по определенной
системе проводится жеребьевка.
12.3.1. Расположение сеяных игроков
Жеребьевка по олимпийской системе: количество сеяных игроков и их расположение
в турнирной таблице зависят от фактического количества игроков ОТ турнира и приведены
в таблице №6.
Жеребьевка по круговой и смешанной системе: количество сеяных игроков и их
распределение по группам на предварительном этапе ОТ зависят от количества групп,
предусмотренных положением о турнире, и приведены в таблице №6. При этом, если после
окончания регистрации участников ОТ установлено, что количество зарегистрированных
игроков ОТ меньше запланированного более чем на количество сеяных игроков в данном
турнире, то главный судья турнира, поставив в известность организатора турнира, обязан
изменить систему проведения турнира или количество групп на предварительном этапе
турнира в соответствии с таблицей №6.
Таблица №6
Олимпийская система
Круговая (смешанная) система
Количество
игроков ОТ

4

Количество
сеяных
игроков

2

Строки для сеяных
игроков

Количество
сеяных
игроков

1-я и 4-я

2

5
6
2

1-я и 8-я

Количество
групп

Количество
игроков в
группах

Строки для
сеяных
игроков в
группах

Система
финального
этапа
(количество
игроков) 1

1

4

1-я и 2-я

-

1

5

1-я и 2-я

-

1 (2)

6 (3/3)

1-я и 2-я
(1-я)

- / О (2/4)

1-я

О (2/4)

1-я

К (3)
или
О (6)

1-я

О (4/8)

1-я

О (4/8)

1-я

О (6/12) 2

2

7

3/4
2

8

4/4

9

3/3/3

10

3

3

11

3/3/4
3/4/4

12
4
13

1 и 2 - 1-я и 16-я,

3/3/3/3

3 и 4 - 5-я и 12-я

3/3/3/4

14

4

4

3/3/4/4

15

3/4/4/4

16

4/4/4/4

17

4

18
19
8
20
21
22

4

4/4/4/5

1 и 2 - 1-я и 32-я,

3/3/3/3/3/3

3 и 4 - 9-я и 24-я,

3/3/3/3/3/4

5, 6, 7 и 8 – 8-я,
16-я, 17-я и 25-я

6

6

3/3/3/3/4/4
3/3/3/4/4/4
3/3/4/4/4/4
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23

3/4/4/4/4/4

24

3/3/3/3/3/3/3/3

25

3/3/3/3/3/3/3/4

26

3/3/3/3/3/3/4/4

27

3/3/3/3/34/4/4

28

8

8

3/3/3/3/4/4/4/4

29

3/3/3/4/4/4/4/4

30

3/3/4/4/4/4/4/4

31

3/4/4/4/4/4/4/4

32

4/4/4/4/4/4/4/4

1-я

О (8/16)

Примечания:
1 – количество игроков на финальном этапе может быть удвоено в случае выхода из каждой
группы двух игроков
2 – на финальном этапе победители групп №1 и №2 (при 12 игроках - №1, №2, №3 и №4)
проходят во второй тур без игры (см. пункт 12.3.3 раздела VII, стр. 81)
12.3.2. Свободные места в таблице ОТ
Если количество участников недостаточно для того, чтобы заполнить все места в ОТ,
то:
при проведении ОТ по олимпийской системе - после расстановки сеяных
необходимо определить строки, где не будет игроков (расставить «иксы»). В первую
очередь, «иксы» расставляются на соседние строки к сеяным в порядке «посева», и далее
оставшиеся «иксы» расставляются следующим образом: на соседних строках, вместе
образующих матч, может оказаться только один «икс», а победители матчей, где окажется
два игрока, во втором туре должны играть с наивысшими сеяными в порядке «посева». При
меньшем количестве сеяных игроков, чем предусмотрено форматом таблицы ОТ, «иксы»
расставляются на строки, предназначенные для них при стандартном количестве сеяных
игроков.
при проведении ОТ по круговой или смешанной системе - после расстановки
сеяных в каждую из групп предварительного этапа, «иксы» расставляются на последние
строки групп сеяным в порядке «посева».
12.3.3. Процедура составления таблицы ОТ
При проведении ОТ по олимпийской системе: 1-й и 2-й сеяные расставляются
соответственно на первую и последнюю строки турнирной таблицы, 3-й и 4-й сеяные
жребием расставляются на определенные для них в таблице строки, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й сеяные
общим жребием расставляются на определенные для данных сеяных в таблице строки и так
далее, пока все сеяные не будут расставлены на определенные для них в таблице строки в
соответствии с таблицей №6. Если количество сеяных игроков (т.е. игроков, имеющих
классификационные очки) недостаточно, чтобы заполнить все места для сеяных, то в
четвертях (половинах) таблицы с наивысшими сеяными будет только один сеяный игрок.
Затем в таблице по описанной выше в пункте 12.3.2 схеме расставляются «иксы» (при
наличии). После чего на строки, оставшиеся свободными, в случае наличия просьб от
игроков (см. данный пункт ниже) в разные половины/четверти/секции расставляются
аффилированные друг другу игроки, а затем общим жребием расставляются все оставшиеся
в упорядоченном списке участников ОТ игроки.
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При проведении ОТ по круговой системе: все участники расставляются в таблице
турнира (начиная с 1-й строки) по рейтингу в порядке убывания, начиная с 1-го сеяного
турнира.
При проведении ОТ по смешанной системе с предварительным этапом,
проводимым по круговой системе: все участники турнира в соответствии с позицией в
упорядоченном списке распределяются по убыванию на несколько «корзин», количество
игроков в которых равно количеству групп на предварительном этапе ОТ. В последней
«корзине», куда попадают последние в упорядоченном списке игроки, количество игроков
может быть меньше, чем в остальных корзинах. Игроки из первой «корзины», имеющие
наивысшие позиции в упорядоченном списке, являются сеяными и расставляются на первые
строки каждой группы по следующей схеме: 1-й сеяный – в 1-ю группу, 2-й сеяный – во 2-ю
группу, 3-й сеяный – в 3-ю группу, и так далее. Игроки из второй «корзины» общим жребием
расставляются на вторые строки каждой из групп, игроки из третьей «корзины»
аналогичным образом по жребию расставляются на третьи строки каждой из групп и т.д.
Наконец, игроки из последней «корзины» общим жребием расставляются на последние
строки каждой из групп.
При этом если последняя «корзина» оказалась не полной, то свободные места («иксы»)
в зависимости от их количества остаются в группах с первыми несколькими сеяными в
порядке их номеров, а затем в группах оставшихся сеяных проводится жеребьевка последней
«корзины».
Для идентификации групп предварительного этапа турнира, проводимого по
круговой системе, могут использоваться как арабские цифры, так и латинские буквы в
порядке возрастания по алфавиту: группа 1 = группа А, группа 2 = группа B, группа 3 =
группа С, группа 4 = группа D и т.д.
В турнирах, проводимых по смешанной системе, где места в турнире
разыгрываются на финальном этапе, проводимом по олимпийской системе,
применяются схемы жеребьевки в зависимости от количества игроков, участвующих в
финальном этапе от каждой группы предварительного этапа.
При условии выхода в финальный этап одного игрока из каждой группы
предварительного этапа на финальном этапе в таблице турнира в зависимости от количества
игроков финального этапа производится жеребьевка игроков:
4 игрока – победитель 1-й группы ставится на 1-ю строку, победитель 2-й группы – на
4-ю строку, а местоположение победителей 3-й и 4-й групп определяется жребием;
6 игроков – победитель 1-й группы ставится на 1-ю строку, победитель 2-й группы – на
8-ю строку, и они проходят во второй тур финального этапа без игры («икс» на 2-й и 7-й
строках), победители 3-й и 4-й групп расставляются жребием на 3-й и 6-й строках,
победители 5-й и 6-й групп – жребием на 4-й и 5-й строках;
8 игроков – победитель 1-й группы ставится на 1-ю строку, победитель 2-й группы – на
8-ю строку, победители 3-й и 4-й групп расставляются жребием на 3-й и 6-й строках,
победители 5-й, 6-й, 7-й и 8-й групп – общим жребием на 2-й, 4-й, 5-й и 7-й строках.
При проведении предварительного этапа в двух группах на финальном этапе
проводятся стыковые матчи между игроками, занявшими одинаковые места в группах:
победители групп – за 1-е место, игроки, занявшие 2-е места в группах – за 3-е место и т.д.
При условии выхода в финальный этап двух игроков из каждой группы
предварительного этапа на финальном этапе в таблице турнира производится жеребьевка,
исходя из следующих принципов:
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1. Победитель группы на финальном этапе должен получить преимущество в
жеребьевке относительно игрока, занявшего 2-е место в группе предварительного
этапа, поэтому в первом туре финального этапа победители групп не должны
встречаться между собой.
2. Игроки, вышедшие в финальный этап из одной группы, не должны встретиться в
турнире повторно ранее финала, поэтому они расставляются в разные половины
таблицы.
В упорядоченном списке игроков финального этапа, составляемом перед
жеребьевкой, победители групп являются сеяными игроками и располагаются в порядке
убывания классификационных очков впереди игроков, занявших в группах 2-е места, также
располагающихся в упорядоченном списке в порядке убывания классификационных очков.
Жеребьевка в зависимости от количества игроков, вышедших в финальный этап,
производится по следующей схеме:
4 игрока – первый номер упорядоченного списка ставится на 1-ю строку, второй номер
– на 4-ю строку, а оставшиеся игроки расставляются в половину таблицы, в которой
находится игрок из другой группы предварительного этапа;
6 игроков – первый номер упорядоченного списка ставится на 1-ю строку, второй
номер – на 8-ю строку, и они проходят во второй тур финального этапа без игры («икс» на 2й и 7-й строках), третий номер, являющийся последним сеяным игроком, ставится жребием
на 3-й или 6-й строках, а оставшиеся игроки расставляются общим жребием на свободных
строках с учетом принципов, указанных выше;
8 игроков – первый номер упорядоченного списка ставится на 1-ю строку, второй
номер – на 8-ю строку, третий и четвертый номера, являющиеся сеяными игроками,
расставляются жребием на 3-й и 6-й строках, а оставшиеся игроки расставляются общим
жребием на свободных строках с учетом принципов, указанных выше;
12 игроков – первый номер упорядоченного списка ставится на 1-ю строку, второй
номер – на 16-ю строку, третий и четвертый номера расставляются жребием на 5-й и 12-й
строках, и все они проходят во второй тур финального этапа без игры («икс» на 2-й, 6-й, 11-й
и 15-й строках), пятый и шестой номера, являющиеся сеяными игроками, расставляются
жребием на 8-й и 9-й строках, а оставшиеся игроки расставляются общим жребием на
свободных строках с учетом принципов, указанных выше;
16 игроков – первый номер упорядоченного списка ставится на 1-ю строку, второй
номер – на 16-ю строку, третий и четвертый номера расставляются жребием на 5-й и 12-й
строках, пятый, шестой седьмой и восьмой номера, являющиеся сеяными игроками,
расставляются общим жребием на 4-й, 8-й, 9-й и 13-й строках, а оставшиеся игроки
расставляются общим жребием на свободных строках с учетом принципов, указанных выше.
В турнирах, проводимых по смешанной системе, где места в турнире
разыгрываются на финальном этапе, проводимом по круговой системе с участием трех
игроков, расстановка игроков в таблице финального этапа производится на строки,
соответствующие номеру группы, т.е. победитель 1-й группы ставится на 1-ю строку
таблицы и т.д. Последовательность матчей на таком финальном этапе отличается об
общепринятой последовательности проведения матчей по круговой системе: в первый день
между собой встречаются победители 1-й и 3-й групп, во второй день – победитель 2-й
группы встречается с проигравшим в первом матче финального этапа, а в последний день
турнира проводится оставшийся матч.
В случае наличия до начала жеребьевки ОТ (независимо от системы проведения)
соответствующей просьбы от игроков, являющихся родственниками или
проживающих в одном городе, главный судья должен развести таких игроков в разные
половины/четверти/секции/группы (за исключением турниров ФТ и турниров в
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возрастной группе «мужчины и женщины»). При количестве более 4-х
зарегистрированных игроков из одного города и при получении просьбы нескольких
таких игроков о разведении их между собой, главный судья турнира должен развести
не более 4-х игроков из такого города (если просьб поступило больше, то из
попросивших должны быть разведены 4 игрока с наивысшим рейтингом).
В командных турнирах жеребьевки проводятся аналогичным образом после
определения упорядоченного списка зарегистрировавшихся команд, составленного в
соответствии с положением о турнире.
В случае отказа игрока РТТ (пары, команды), далее в этом и следующем абзаце
обобщенно называемых «игрок», от проведения своего матча на стадии
предварительного этапа турнира, проводимого по смешанной системе, до начала такого
матча по болезни или по другим обстоятельствам, не позволяющим ему продолжать участие
в турнире, такой игрок не может попасть в финальный этап турнира, и в случае равного
количества очков у двух или трех игроков группы предварительного этапа, включая такого
игрока, такой игрок занимает последнее место из указанных игроков в группе, а
распределение мест между остальными игроками с одинаковыми очками производится на
основании результатов матчей между ними.
В случае отказа игрока по болезни или по другим обстоятельствам от участия в
турнире после окончания предварительного этапа турнира, проводимого по смешанной
системе, в котором все матчи такого игрока состоялись (включая матчи, в которых отказ
случился в ходе матча) и по их результатам такой игрок вышел в финальный этап турнира,
замена такого игрока в турнирной таблице финального этапа не производится и
соперник такого игрока на финальном этапе турнира проходит в следующий тур без игры.
В случае отказа игрока по болезни или по другим обстоятельствам от продолжения
матча или от матча в целом на предварительном этапе турнира, проводимого по смешанной
системе, при подсчете разницы геймов и сетов результат такого матча учитывается со счетом
«0:6 0:6».
12.4. Парный разряд
В турнирах в парном и смешанном парном разрядах жеребьевка проводится аналогично
жеребьевкам для турниров в одиночном разряде и командных турниров.
12.5. Изменения в турнирных таблицах
Возможны несколько ситуаций, когда необходимо внести изменения в уже
составленные турнирные таблицы, либо принять решение об исправлении ошибки до
составления таблицы. При этом полностью турнирные таблицы никогда не
переделываются. Все действия, описанные в настоящем пункте по отношению к игрокам
ОТ, применяются также по отношению к парам в турнирах парного (смешанного парного)
разряда. Если ситуация, требующая исправления ошибки в турнирной таблице, не описана
ниже, то главному судье необходимо обратиться в КС ФТР (ks_ftr@mail.ru) для принятия
решения по такой ситуации.
Административная ошибка (исправляется до составления таблицы при
проверке упорядоченного списка игроков ОТ или ОЭ)
Если из-за ошибки при составлении заявочного списка игроков в турнир (ОТ или ОЭ)
попало большее количество игроков, чем предусмотрено положением, последние двое
игроков, включенных в заявочный список личного турнира напрямую (без учета СК, а также
ПОЭ для ОТ) должны сыграть отборочный матч за место в турнире в первый игровой день
1.
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турнира, при этом в этот же день победивший игрок согласно расписанию матчей может
провести свой первый официальный матч на турнире.
2.
Вакансии в таблицах после их составления
В случае появления вакансий (отказа игрока или его неявки на матч) в таблице ОЭ или
ОТ (если ОЭ не проводился), такие вакансии заполняются из списка Ож, вакансии в таблице
ОТ с проведенным ОЭ - из списка ДИ.
При отказе сеяного игрока от турнира после составления турнирной таблицы ОЭ или
ОТ, но до опубликования расписания на первый игровой день соответствующего
разряда/этапа турнира, его место в таблице занимает включенный в таблицу не сеяный
игрок с наивысшим рейтингом. Место такого игрока занимает игрок из списка Ож (до начала
ОЭ) или из списка ДИ (до начала ОТ). При отказе сеяного игрока от турнира после
опубликования расписания на первый игровой день соответствующего разряда/этапа
турнира, его место в таблице занимает ДИ/Ож.
При проведении ОТ по смешанной системе в случае отказа или неявки игрока ОТ на
первый для него матч предварительного этапа ОТ, проводимого по круговой системе, такой
игрок выбывает из турнира и его место в таблице занимает ДИ/Ож. В случае отказа или
неявки игрока ОТ на второй или последующие матчи предварительного этапа ОТ, ему
засчитывается поражение в данном матче, но данный игрок имеет право участвовать в
следующем матче предварительного этапа ОТ.
Если список Ож для ОЭ или список ДИ для ОТ отсутствуют, то отказавшийся (не
явившийся на матч) игрок остается в соответствующей таблице турнира, а победа в матче
присуждается его сопернику по отказу («отказ» или «отказ п/б») или по неявке («н/я»), при
круговой системе – такому игроку засчитывается поражение в первом матче, но он имеет
право участвовать в следующем матче предварительного этапа ОТ.
Если после жеребьевки ОЭ выяснилось, что от участия в турнире отказался игрок из
заявочного списка ОТ, то среди зарегистрировавшихся на турнире и попавших в таблицу ОЭ
игроков выбирается игрок, имеющий наивысший (далее – первый) номер заявочного
списка ОЭ, который перемещается в список игроков ОТ, а его место занимает:
А) если вакансия образовалась до опубликования расписания на первый
игровой день ОЭ:
при полностью заполненной игроками таблице ОЭ – не сеяный игрок ОЭ с наивысшим
рейтингом рассеивания (при одинаковом количестве классификационных очков – по
жребию), а место такого игрока занимает Ож. В случае, если в такой таблице ОЭ количество
игроков, имеющих классификационные очки, составляет 8 и менее, игрок Ож сразу занимает
место перемещенного в ОТ игрока. При отсутствии Ож в освободившуюся строку ставится
игрок, у которого должен был быть матч первого тура против наивысшего сеяного игрока из
оставшихся в таблице, а на его место ставится «икс». В случае, когда при отсутствии Ож все
оставшиеся в таблице игроки не имеют классификационных очков, на место перемещенного
в ОТ игрока сразу ставится «икс»;
при не полностью заполненной игроками таблице ОЭ – не сеяный игрок ОЭ с наивысшим
рейтингом рассеивания (при одинаковом количестве классификационных очков – по
жребию), на освободившуюся строку ставится игрок, у которого должен был быть матч
первого тура против наивысшего сеяного игрока из оставшихся в таблице (если сеяных
игроков, у которых есть матчи первого тура, в таблице нет – один из игроков (по жребию)
матча первого тура, победитель которого идет на низшего сеяного игрока), а на его место
ставится «икс». В случае, если в такой таблице ОЭ количество игроков, имеющих
классификационные очки, составляет 8 и менее, место перемещенного в ОТ игрока сразу
занимает один из игроков (по жребию) матча первого тура, победитель которого идет на
низшего сеяного игрока (или на несеяного игрока), а на его место ставится «икс»;
Б) если вакансия образовалась до начала первого матча ОЭ – игрок Ож, при
отсутствии Ож – игрок, у которого должен был быть матч первого тура против наивысшего
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сеяного игрока из оставшихся в таблице (если сеяных игроков, у которых есть матчи первого
тура, в таблице нет – один из игроков (по жребию) матча первого тура, победитель которого
идет на низшего сеяного игрока (или на несеяного игрока)), а на его место ставится «икс». В
случае, когда при отсутствии Ож все оставшиеся в таблице игроки не имеют
классификационных очков, и в матче перемещенного в ОТ игрока есть второй игрок, на
место перемещенного в ОТ игрока сразу ставится «икс»;
В) если вакансия образовалась после начала первого матча ОЭ и первый номер
заявочного списка ОЭ не начал свой первый матч (если начал – никаких изменений в
таблице ОЭ не производится) – игрок Ож, при отсутствии Ож в освободившуюся строку
ставится «икс».
Если первый (второй и т.д.) номер заявочного списка ОЭ, попавший в таблицу ОЭ, в
силу малого количества игроков ОЭ стал победителем ОЭ без игры, то в список игроков ОТ
при соблюдении всех указанных выше условий перемещается следующий номер заявочного
списка ОЭ.
В случае последовательного появления вакансий они заполняются по заранее
определенной очередности (см. пункт 12.2.2 раздела VII, стр. 78), в случае
одновременного появления вакансий местоположение ДИ/Ож в таблице определяется
жребием.
Вакансии, появившееся после опубликования расписания матчей и до окончания
времени записи Ож (ДИ) (при отсутствии ОЖ (ДИ) – до начала матчей первого игрового
дня), считаются случившимися одновременно.
В случае произведения в турнирной таблице замены одного игрока на другого,
информация о такой замене обязательно указывается в нижней части таблицы в поле замен.
При перемещении игрока ОЭ в список игроков ОТ из-за отказа игрока ОТ и отсутствии
при этом Ож, в поле замен таблицы ОЭ в столбце «Ожидающий игрок» проставляется «Х», а
в столбце «Замененный игрок» с указанием причины замены проставляется, например,
«ИВАНОВ (отказ в ОТ)». Также такой игрок ОЭ и отказавшийся игрок ОТ указываются в
поле замен таблицы ОТ.
Техническая ошибка (исправляется после составления таблицы в случае
возможности исправления)
А) Если в ОЭ или ОТ (если ОЭ не проводился) с полным составом участников по
ошибке не попал игрок с высоким рейтингом, вовремя прошедший процедуру
регистрации на турнире, то:
- если игрок по своему рейтингу не должен был быть сеяным, то он встает на место
последнего игрока, попавшего в турнир напрямую (22-й в ОТ или 26-й в ОЭ), или
последнего ДИ/Ож;
- если игрок по своему рейтингу должен быть сеяным, то если:
1-2 сеяный – он становится на место 2-го сеяного (в ОЭ – сразу на место 4-го сеяного), тот на
место 4-го сеяного, тот, в свою очередь, на место 8-го сеяного, а тот – на место последнего
попавшего в турнир напрямую игрока или последнего ДИ/Ож, который выбывает из таблицы
турнира.
3-4 сеяный – он становится на место 4-го сеяного, тот на место 8-го сеяного, тот, в свою
очередь, на место последнего попавшего в турнир напрямую игрока или последнего ДИ/Ож,
который выбывает из таблицы турнира.
5-8 сеяный – он становится на место 8-го сеяного, а тот, в свою очередь, на место последнего
попавшего в турнир напрямую игрока или последнего ДИ/Ож, который выбывает из таблицы
турнира.
Такие изменения вносятся в таблицу, даже если ОТ или ОЭ уже начался. В случае, если
пропущенный игрок должен быть сеяным, но 8-й сеяный турнира уже начал или сыграл свой
матч, то такой пропущенный игрок должен быть включен в турнир на место последнего
3.
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попавшего в турнир напрямую игрока или последнего ДИ/Ож. При этом если последний
попавший в турнир напрямую игрок (22-й в ОТ или 26-й в ОЭ) или последний ДИ/Ож уже
начали свои матчи, то никаких изменений в таблицу уже не вносится, пропущенный игрок в
турнире не участвует.
Б) Если в ОЭ или ОТ (если ОЭ не проводился) с неполным составом участников по
ошибке не попал игрок, вовремя прошедший процедуру регистрации на турнире, то:
- если игрок по своему рейтингу не должен был быть сеяным, то он встает на место «икса» к
игроку, имеющему наименьший номер посева среди игроков, по первоначальной таблице
пропускавших матч первого тура;
- если игрок по своему рейтингу должен был быть сеяным, то производятся действия,
аналогичные пункту А для сеяных игроков, а выбывающий из списка сеяных игроков игрок
встает на место «икса» к игроку, имеющему наименьший номер посева среди игроков, по
первоначальной таблице пропускавших матч первого тура.
В) Если при составлении упорядоченного списка игроков ОЭ для проведения
жеребьевки в список игроков ОТ в связи с отказами игроков ОТ был ошибочно
перемещен игрок, являвшийся не первым в текущем заявочном списке игроков ОЭ, то
при обнаружении ошибки до начала первого матча в ОЭ игрока, являвшегося первым в
текущем заявочном списке игроков ОЭ, главный судья обязан поменять таких игроков
местами и оповестить их об изменении в их статусах. При необходимости, игроку,
перемещенному в ОЭ, должно быть предоставлено разумное время для прибытия на объект
спорта и подготовки к матчу в ОЭ с внесением соответствующих изменений в расписание
матчей.
Г) Если при жеребьевке ОЭ в таблицу ошибочно включили игрока, получившего СК в
ОТ, и ошибка выявлена до начала первого матча такого игрока в ОЭ, то место
ошибочно включенного игрока, получившего после исправления ошибки СК в ОТ, в таблице
ОЭ занимает другой игрок, ошибочно включенный в список СК в ОТ, а при его отсутствии игрок Ож. При необходимости, игроку, перемещенному в ОЭ, должно быть предоставлено
разумное время для прибытия на объект спорта и подготовки к матчу в ОЭ с внесением
соответствующих изменений в расписание матчей.
Д) Если после начала турнира обнаружилось, что один из не сеяных игроков имеет
высокий рейтинг и должен был быть в числе сеяных, то производятся действия,
аналогичные пункту А для сеяных игроков. При этом смещаемый 8-й сеяный игрок попадает
на свободное место в таблице, занимавшееся ранее ошибочно не сеяным игроком. Если же 8й сеяный уже начал свой первый матч, то никаких изменений в таблицу уже не вносится.
Главный судья должен произвести перемещения сеяных игроков по-другому, если меньшие
по количеству перемещения приведут к правильному распределению сеяных игроков по
половинам и четвертям турнирной таблицы (в этом случае перемещаемые сеяные игроки
могут занять любые строки, которые отведены для сеяных при стандартной жеребьевке).
Е) Если после начала турнира обнаружилось, что сеяные игроки посеяны в
неправильной последовательности, то если такие игроки или большинство таких игроков
еще не начали свои матчи, то ошибка устраняется минимально возможными перемещениями
игроков в турнирной таблице (в этом случае перемещаемые сеяные игроки могут занять
любые строки, которые отведены для сеяных при стандартной жеребьевке). При этом если
невозможно добиться полного восстановления правильной последовательности сеяных
игроков (ряд матчей с участием сеяных игроков уже начаты), то главный судья должен
внести такие минимальные изменения, которые все-таки позволят добиться максимальной
справедливости.
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Пример: 1-й сеяный посеян 6-м. Ответ: тот, кто должен был быть 1-м сеяным
становится на место 2-го сеяного, тот, в свою очередь, на место 4-го сеяного, а тот – на
место 6-го.
Пример: 5-й сеяный посеян 1-м. Ответ: тот, кто посеян в таблице 3-м становится на
место 1-го сеяного, тот, кто был посеян 5-м – на освободившееся место 3-го сеяного, а на
место 5-го сеяного становится тот, кто был ошибочно посеян 1-м.
Ж) Если до начала матчей турнира (в том числе матчей ОТ при уже проведенном ОЭ)
выяснилось, что жеребьевка турнира была проведена не по рейтингу рассеивания, то
ошибка устраняется немедленно после обнаружения минимально возможными
перемещениями игроков в турнирной таблице: обновляется рейтинг всех игроков турнира (в
т.ч. в алфавитном списке игроков), заново определяются сеяные игроки, минимально
возможными изменениями новые сеяные игроки переставляются на места сеяных игроков
таким образом, чтобы добиться максимальной справедливости. Игроки, переставшие быть
сеяными, расставляются жребием на освободившиеся места в таблице. В случае, если матч
хотя бы одного игрока, затронутого в перемещениях в таблице, уже начался, то изменения в
таблице не производятся.
З) Если из-за ошибки при составлении упорядоченного списка игроков в таблицу
турнира (ОТ или ОЭ) попал игрок, не прошедший процедуру регистрации игроков на
турнире, то такой игрок должен быть исключен из таблицы турнира и алфавитного списка
турнира немедленно после обнаружения ошибки, а в турнир включается ДИ/Ож. Если
выбывающий игрок является сеяным, то производятся действия, аналогичные пункту А для
сеяных игроков, а ДИ/Ож занимает свободную строку после всех перестановок. Если
выбывающий игрок не является сеяным, то его место занимает ДИ/Ож, но если игроков
ДИ/Ож на турнире нет, то на его место переставляется игрок, который должен был провести
свой первый матч с 1-м сеяным турнира (или с наивысшим сеяным, у которого есть матч 1-го
тура); если выбывающий игрок является сеяным, то производятся действия, аналогичные
пункту А для сеяных игроков. Перестановки выполняются, только если все задействованные
в них игроки еще не начали свои первые матчи на турнире, в противном случае на место
выбывающего игрока ставится «икс» и никаких перестановок не производится.
4.

Техническая ошибка в командных турнирах (исправляется
составления таблицы в случае возможности исправления)

после

А) Если после начала турнира обнаружилось, что у одной из команд был неправильно
посчитан суммарный рейтинг и по своему правильному суммарному рейтингу такая
команда должна была попасть в другую «корзину» для посева, то:
- если команда попала во вторую «корзину», а по своему правильному суммарному рейтингу
должна была попасть в первую «корзину», то такая команда меняется местами с последней
по суммарному рейтингу командой из первой «корзины». Такой команде присваивается
правильный номер сеяной команды, и ее новая группа предварительного этапа командного
турнира при необходимости переставляется в таблице так, чтобы выстроить в таблице
правильную последовательность сеяных команд;
- если команда попала в третью «корзину», а по своему правильному суммарному рейтингу
должна была попасть во вторую «корзину», то такая команда меняется местами с последней
по суммарному рейтингу командой из второй «корзины» и больше никаких изменений в
таблице не производится;
- если команда попала в третью «корзину», а по своему правильному суммарному рейтингу
должна была попасть в первую «корзину», то такая команда встает на место последней по
суммарному рейтингу команды из первой «корзины», та команда встает на место последней
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по суммарному рейтингу команды из второй «корзины», а та команда, в свою очередь, встает
на освободившееся место среди команд из третьей «корзины». Команде, перемещенной в
первую «корзину», присваивается правильный номер сеяной команды, и ее новая группа
предварительного этапа командного турнира при необходимости переставляется в таблице
так, чтобы выстроить в таблице правильную последовательность сеяных команд.
Во всех других случаях, когда команду приходится перемещать через несколько «корзин»
для посева, применяется алгоритм данного пункта.
Все изменения в турнирной таблице производятся только в том случае, когда ни одна
из задействованных в перемещениях команд не начала свой первый командный матч
на турнире.

13. Дополнительные турниры для проигравших в 1-м, 2-м и последующих
турах ОТ
Положением о турнире РТТ может быть предусмотрено проведение дополнительных
турниров (ДТ) для игроков, проигравших в 1-м, 2-м и последующих турах ОТ. В
соответствии с положением ДТ может быть проведен только для игроков, проигравших в 1-м
туре ОТ, либо для игроков, проигравших в 1-м и 2-м турах ОТ, либо для игроков,
проигравших в каждом из туров ОТ. Объединение в один ДТ игроков, проигравших в разных
турах, не допускается.
Для участия в ДТ для игроков, проигравших в соответствующем туре, каждый игрок
обязан подтвердить свое желание участвовать в ДТ (до достижения 14-летия – лично или
через Представителя игрока РТТ), записавшись в соответствующий Лист записи ДТ.
Запись в список ДТ проводится в день проведения соответствующего тура, начинается
в момент окончания первого матча и заканчивается через 30 минут после окончания
последнего матча соответствующего тура. Игроки, не записавшиеся в указанное время, к
участию в ДТ не допускаются.
ДТ проводится, если в него записалось 2 и более игрока.
Для игроков, записавшихся играть в ДТ для проигравших в любом из туров ОТ,
организуется новый турнир с новой жеребьевкой и обязательным участием (для всех ДТ).
Жеребьевка ДТ проводится сразу по окончании записи на ДТ по правилам жеребьевки ОТ,
включая расстановку сеяных игроков и «иксов». Записавшиеся игроки, но затем
отказавшиеся играть в ДТ на любой стадии, должны предоставить медицинские справки с
мотивированным отказом так же, как это делают игроки ОТ, иначе к данным игрокам будут
применены штрафные санкции в соответствии с Кодексом игрока РТТ.
В случае наличия до начала жеребьевки ДТ соответствующей просьбы от игроков,
являющихся родственниками или проживающих в одном городе, главный судья обязан
развести таких игроков в разные части турнирной таблицы по процедуре,
установленной для жеребьевки ОТ.

14. Медицинская помощь и медицинский отказ игрока в ходе турнира
Игрок обязан доиграть каждый из своих матчей на турнире до конца, кроме случаев,
когда игрок физически не способен закончить матч.
Игрок имеет право обратиться за медицинской помощью в любой момент матча
(включая разминку). Медицинская помощь предоставляется главным врачом турнира в виде
медицинского перерыва (в том числе с остановкой матча при любом счете) длительностью,
как правило, не более трех минут или медицинской помощи при смене сторон или после
сета. Медицинский перерыв также может быть предоставлен игроку по его просьбе в
перерыве при смене сторон или после сета, в таком случае время такого перерыва
прибавляется ко времени медицинского перерыва, но не считается взятием отдельной
медицинской помощи при смене сторон или после сета. По одному и тому же заболеванию
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(травме) игрок имеет право получить в течение матча не более одного медицинского
перерыва и двух перерывов для медицинской помощи при смене сторон, при этом они могут
быть взяты в любой последовательности и не обязательно подряд.
Порядок предоставления медицинской помощи подробно описан в Приложении № 6 к
настоящему Регламенту, стр. 125.
Игрок вправе до или после матча отказаться от проведения своего следующего матча
или от участия в турнире в целом, если в предыдущем матче или в месте проведения турнира
он получил заболевание (травму), которое не позволяет ему принять участие в его
ближайшем предстоящем матче.
Игрок вправе в ходе матча отказаться от дальнейшего его проведения в случае такого
ухудшения физического состояния, которое не позволяет ему закончить матч. При этом если
перед матчем, после матча или во время него физическое состояние игрока не позволит ему
соревноваться, он должен обратиться к главному врачу турнира (в ходе матча – вызвать
главного врача турнира и главного судью на корт и объяснить им причину своего
недомогания), который должен проинформировать об этом главного судью и рекомендовать
принять решение, что игрок не способен принять участие в предстоящем матче, или что он
должен прекратить начатый матч. В случаях, когда игрок самостоятельно не может вызвать
главного врача турнира, за него это немедленно обязан сделать судья на вышке/наблюдатель,
увидевший резкое ухудшение физического состояния (экстренное заболевание) игрока.
Главному судье при принятии решения о прекращении матча из-за ухудшения
физического состояния игрока следует действовать с осмотрительностью, учитывая как
интересы игрока (команды), так и все медицинские показания, мнение главного врача
турнира, и любую иную информацию.
Данный игрок имеет право впоследствии с разрешения главного врача турнира
продолжить играть в том же и/или других турнирах, объединенных одним названием и
проводимых в одну неделю одним Организатором (в одиночном, парных или смешанном
парном разрядах), если главный врач турнира определит, что состояние игрока улучшилось в
достаточной степени, чтобы он без опасности для здоровья мог играть на соответствующем
уровне, вне зависимости от того, назначен ли матч на тот же или более поздний день.
Отказ игрока от участия в предстоящем матче до матча или после матча, отказ игрока
от продолжения матча, отказ игрока от участия в турнире в целом или допуск игрока к
следующему матчу после отказа от предыдущего по медицинским показаниям оформляются
медицинским заключением главного врача турнира, заполняемым по установленной форме.

15. Неявка или опоздание игрока на матч турнира
Игрок обязан явиться на корт и быть готовым к проведению матча в течение 15 минут
после вызова на корт. Матч считается вызванным, когда корт готов для проведения матча.
На турнире может быть объявлен иной порядок вызова матчей (объявление по громкой
связи, указание главного судьи или его заместителя). После того, как судья (судья на вышке,
судья-наблюдатель, старший судья) подготовил корт к матчу и доложил об этом главному
судье, главный судья принимает решение, что матч официально вызван, и дает указание
судье матча начать отсчет 15 минут. Главный судья не вправе приостанавливать отсчет
времени.
Игрок должен самостоятельно следить за ходом матчей игрового дня на корте, где
запланирован его матч, и за возможными изменениями в расписании матчей (в том числе в
случае проведения нескольких матчей для игрока в день).
Если в расписании игрового дня матч имеет пометку «не ранее» или «начало в», а корт
освободился ранее, то матч следует вызвать строго в объявленное в расписании время. Если
все игроки матча согласны и готовы начать матч ранее запланированного времени, то можно
вызвать матч ранее указанного в расписании времени. Если к запланированному времени на
корте продолжаются предыдущие матчи, либо время начала матча в расписании точно не
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определено, то игроки должны быть вызваны на корт для проведения своего матча, как
только корт будет подготовлен после предыдущего матча, при обычных условиях не позднее
10 минут с момента окончания предыдущего матча.
В случае отсутствия игрока на корте в указанное время ему должна быть засчитана
неявка на матч, которая приводит к дисквалификации с матча, как правило, с
применением к игроку спортивной санкции в виде штрафных очков в соответствии с
Кодексом игрока.
Главный судья турнира, взвесив все обстоятельства, имеет право принять решение не
применять спортивную санкцию в виде штрафных очков, если посчитает, что причина
неявки является уважительной. Мотивировка принятого решения с указанием такой
уважительной причины указывается в соответствующей отчетной форме, направляемой
вместе с отчетом о турнире по окончании турнира в РТТ.
При этом, если игрок, которому за опоздание была засчитана неявка на матч, стремился
принять участие в матче, но по стечению обстоятельств опоздал на матч, и в течение часа
после засчитанной неявки на матч сообщил главному судье турнира причины опоздания и
выразил желание продолжить участие в турнире, то такой игрок имеет право участвовать в
следующем для него матче ОТ (если турнир проводится по круговой или смешанной системе
и его место не занял игрок ДИ/Ож в соответствии с п. 12.5.2 настоящего раздела), в матче за
3-е место, либо в соответствующем ДТ.
Если же такой игрок не связался вовремя с главным судьей для объяснения причин
неявки на матч, то такой игрок не может быть допущен к дальнейшему участию в какихлибо стадиях турнира.

16. Дисквалификация игрока с турнира
Игрок может быть дисквалифицирован с конкретного матча или с турнира в целом за
свое поведение или поведение любого сопровождающего лица игрока (представителя
игрока). Дисквалифицировать игрока с матча или с турнира в целом может только
главный судья, решение которого является окончательным. Главный судья принимает
решение о виде дисквалификации, принимая во внимание намерения игрока и результат его
действий, а также обстоятельства совершения нарушения.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ С МАТЧА:
Игрок может быть дисквалифицирован с матча за неявку на матч, или за отказ до
начала матча выполнить указание главного судьи сменить одежду или снаряжение, а в ходе
матча как за единственное нарушение Кодекса игрока (немедленная дисквалификация), так и
в соответствии с порядком применения спортивных санкций, описанным в Кодексе игрока.
Немедленная дисквалификация игрока в ходе матча может быть объявлена только
в случаях действий игрока или представителя игрока, связанных с причинением или
попыткой причинения физического вреда конкретному человеку (сопернику, судье,
зрителю), угрозами жизни и здоровью, оскорблением или за особо возмутительное
неспортивное поведение, включая причинение серьезного ущерба объекту спорта или
престижу турнира или РТТ в целом. Примерами таких действий может быть швыряние мяча
или ракетки в человека, физическое или словесное оскорбление.
После четвертого и каждого последующего нарушения Кодекса игрока решение о
санкции (еще один штрафной гейм или дисквалификация) принимает главный судья.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ С ТУРНИРА:
Игрок может быть дисквалифицирован с турнира:
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1.
за особо возмутительное поведение в ходе матча (решение принимается главным
судьей либо после дисквалификации с матча, либо после получения информации по
окончании матча о таком поведении игрока или представителя игрока в ходе матча);
2.
за особо возмутительное поведение в ходе турнира в пределах или за пределами
объекта спорта, на котором проходит турнир (на корте – во время тренировки (разминки),
до или после матча, после приостановки матча; вне корта – на объекте спорта, в
официальной гостинице или в официальном транспорте турнира и в других местах,
непосредственно связанных с проведением турнира). Таким поведением считается
нарушение общепризнанных норм поведения (физическое и/или словесное оскорбление
окружающих; публичная громкая нецензурная брань; курение; употребление алкоголя
(кроме помещения кафе/ресторана на объекте спорта), наркотических средств, допинга;
появление в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения; порча чужого
имущества; неоплата услуг, оказанных в ходе турнира; иные проявления
недисциплинированного поведения), а также нарушение норм поведения, установленных на
конкретном объекте спорта.
В случае такого поведения игрока или представителя игрока вне матча, свидетели
такого поведения должны в письменном виде обратиться к главному судье и изложить
факты, говорящие о таком поведении. Главный судья обязан опросить свидетелей
инцидента, а также пригласить игрока представить свою позицию. В случае подтверждения
факта особо возмутительного поведения и/или наличия документальных подтверждений
совершенных нарушений главный судья вправе принять решение о немедленной
дисквалификации игрока с турнира.
Также главный судья вправе потребовать от представителя игрока покинуть трибуны
корта или объект спорта, а при неподчинении представителя игрока – объявить о
дисквалификации игрока с турнира.
При проведении турнира в нескольких разрядах главный судья вправе принять
решение о дисквалификации игрока только с одного или со всех разрядов турнира.
После дисквалификации с матча или турнира главный судья должен применить
к игроку спортивную санкцию в виде штрафа или штрафных очков в соответствии с
Кодексом игрока.

17. Расписание матчей турнира
Все матчи турнира проводятся по составленному накануне следующего игрового дня и
утвержденному главным судьей расписанию матчей, которое должно быть вывешено на
объекте спорта, в официальных гостиницах (местах проживания иногородних игроков) и в
Календаре РТТ не позднее 19 часов по местному времени. Исключение составляют дни
проведения жеребьевки (в том числе дополнительного турнира), когда расписание должно
быть вывешено не позднее, чем через 2 часа после ее окончания.
17.1. Время начала и окончания матчей
Матчи каждого дня турнира любой категории в любой возрастной группе, как ОЭ, так и
ОТ, должны начинаться не ранее 9.00 и не позднее 21.30 местного времени. Матчи ДТ
турнира любой категории в любой возрастной группе возможно начинать не ранее 8.00 при
условии наличия возможности у Организатора одновременно обеспечить тренировки
участников ОТ в соответствии с требованиями Регламента РТТ. Матч, который не
закончился в полночь (24.00) на турнире для всех возрастных групп, кроме возрастных групп
«юноши и девушки (9-10 лет) и (до 13 лет)», и в 23.00 на турнире для возрастных групп
«юноши и девушки (9-10 лет) и (до 13 лет)», переносится на следующий день. При этом
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главный судья может продлить время игры, если, по его мнению, матч может быть доигран в
приемлемое время.
17.2. Количество матчей в день для одного игрока
В течение одного дня ОТ допускается проведение не более трех матчей для каждого
участника (независимо от его возраста), в т.ч. одного одиночного и двух парных в турнирах
возрастных групп «мужчины и женщины» и «юниоры и юниорки (до 19 лет)», и не более
двух матчей, в т.ч. одного одиночного и одного парного или двух парных в турнирах
других возрастных групп. Сверх этого может доигрываться матч, прерванный накануне.
Одиночные матчи рекомендуется ставить в расписании матчей первыми. Не допускается
проведение двух одиночных матчей в нормальных условиях проведения турнира в
течение одного дня, за исключением ТВД или случаев необходимости сокращения дней
проведения ДТ в связи с окончанием ОТ, при этом игрокам должен быть предоставлен
соответствующий перерыв между матчами, и данные игроки должны провести только
два одиночных матча в течение данного дня.
Проведение двух одиночных матчей в ОТ допускается по решению главного судьи
только в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (фактически сложившиеся
неблагоприятные метеорологические условия либо другие случившиеся причины, из
которых следует, что может сорваться график проведения турнира в сроки, определенные в
положении о турнире), это решение с изложением причин должно быть отражено в
протоколе заседания ГСК.
В ОЭ разрешается проведение двух одиночных матчей в течение одного дня, если в ОЭ
проводится 3 тура в течение двух игровых дней, либо если погодные условия или иные форсмажорные обстоятельства не позволили провести запланированные матчи в первый день ОЭ.
17.3. Принципы составления расписания матчей
Главный судья при составлении расписания матчей обязан придерживаться принципа
создания равных условий для игроков турнира, при этом создавая максимально комфортные
условия для проведения матчей игроками в соответствии с их пожеланиями.
Принципы составления расписания матчей и интервалы отдыха игроков между
турнирами и матчами подробно изложены в Порядке судейства спортивных соревнований по
виду спорта «теннис» в Российской Федерации, утвержденном Правлением ФТР.
Главный судья при наличии необходимости вправе перенести любой матч из
утвержденного расписания матчей на другой корт или на другое время, уведомив в
обязательном порядке всех игроков матча за приемлемое время до планируемого времени
начала матча. Такое право главного судьи не относится к ситуациям опоздания отдельных
игроков на свои матчи.

18. Условия проведения матчей
После окончания разминки, продолжительностью не более 5 минут (если главный
судья не принял решение по увеличению времени разминки), и начала матча игра должна
быть непрерывной. Игрок не имеет права необоснованно затягивать игру по каким-либо
причинам. При этом установлены следующие промежутки времени для отдыха игроков:
между розыгрышами очка - не более 25 (двадцати пяти) секунд для подающего
(принимающий обязан придерживаться разумного темпа игры подающего), при смене сторон
в сете - не более 90 (девяноста) секунд (за исключением смены сторон после первого
гейма в сете, и смены сторон на тай-брейке, где отдых не предоставляется), при смене
сторон после сета - не более 120 (ста двадцати) секунд.
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Игрок с разрешения судьи на вышке (судьи-наблюдателя) может покинуть корт в
отведенное для отдыха время, если у него в матче закончились его разрешенные перерывы
(см. пункт 18.1 раздела VII, стр. 94).
18.1. Разрешенные перерывы в матче
Кроме перерывов между розыгрышами очка, при смене сторон и после сета
существуют еще несколько видов разрешенных перерывов:
1) Медицинские перерывы – предоставляются по запросу игрока или по решению судьи
матча (главного судьи) в соответствии с пунктом 14 раздела VII, стр. 89;
2) Перерывы на туалет и/или смену одежды – предоставляются по запросу игрока, чтобы
он мог с разрешения судьи на вышке (судьи-наблюдателя) покинуть корт на время,
необходимое для туалета и/или смены одежды. Игрок не имеет права использовать такой
перерыв для иных целей, кроме посещения туалета и/или смена одежды.
Такой перерыв может быть предоставлен в перерыве после сета в матче одиночного
разряда один раз в матче из 3-х сетов, при этом юноши (юниоры, мужчины) могут
использовать такой перерыв только для туалета (они также могут сменить одежду во время
этого перерыва), а девушки (юниорки, женщины) – для туалета и/или смены одежды.
Главный судья (в исключительном случае – судья на вышке (судья-наблюдатель), оповестив
при этом главного судью) имеет право разрешить перерыв для посещения туалета и в
течение сета. Перерыв на смену одежды предоставляется только после сета, при этом одежду
для смены игрок, как правило, должен иметь с собой на корте.
В матчах парных и смешанного парного разрядов каждой паре может быть
предоставлено два перерыва на туалет и/или смену одежды. Если партнеры покидают
корт вместе, это считается как один из разрешенных перерывов. Если партнеры покидают
корт в разное время – это считается как два перерыва.
Перерыв на туалет и/или смену одежды перед решающим тай-брейком (при счете
1:1 по сетам) в матчах ОЭ, ДТ и ТВД одиночного разряда и в матчах парных и
смешанного парного разрядов не предоставляется.
Перерыв, взятый после начала разминки, засчитывается в счет количества разрешенных
перерывов. Каждый раз, когда игрок покидает корт для перерыва на туалет и/или смену
одежды, это считается одним из его разрешенных перерывов, независимо от того, покидает
ли корт его партнер и/или соперник, и успел ли игрок вернуться на корт до истечения
времени разрешенного перерыва после сета (при смене сторон в сете).
Продолжительность перерыва на туалет и/или смену одежды – разумное время, оно
зависит от удаленности туалета (раздевалки) от корта. Судьи турнира контролируют
соблюдение этого правила.
Если игрок уже воспользовался всеми разрешенными ему Регламентом
перерывами на посещение туалета, то он имеет право (с разрешения судьи матча или
главного судьи) покинуть корт для дополнительного перерыва, при этом продолжительность
разрешенных ему перерывов между розыгрышами очка, при смене сторон или после сета не
увеличивается. За опоздание игрок наказывается в соответствии с Кодексом игрока за
задержку игры.
Игрок также может в любое время матча с разрешения судьи на вышке покинуть корт
(получив разумное время) для замены вышедшей из строя во время матча формы, обуви или
снаряжения игрока (исключая ракетку), замена которой невозможна на корте по этическим
или медицинским соображениям.
Главный судья вправе разрешить игроку по его запросу взять два любых разрешенных
перерыва подряд в любой последовательности. Если главный судья посчитает, что запрос
игрока покинуть корт не обоснован, он вправе отказать игроку.
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18.2. Отдых между матчами
Игроку должен быть предоставлен отдых между его матчами на турнире.
Если игрок по расписанию матчей должен провести несколько матчей в течение одного
игрового дня, то ему должен быть предоставлен следующий минимальный по времени отдых
между сыгранным и следующим матчем (если игрок не решит отдыхать меньше):
Матч длился менее 1 часа – 30 минут
Матч длился от 1 до 1,5 часов – 1 час
Матч длился более 1,5 часов – 1,5 часа
В последний день турнира правила предоставления минимального времени для отдыха
между финальными матчами (матчами за 3-е место, последними матчами в турнирах,
проводимых по круговой системе, одиночным и парным матчем в командном матче) не
действуют. Продолжительность времени для отдыха устанавливается главным судьей
турнира, исходя из интересов турнира, в зависимости от продолжительности первого (и
каждого следующего) матча игрока и может быть меньше, чем установленные в данном
пункте промежутки времени (как правило, не более 30 минут).
18.3. Перенос и откладывание матчей
Откладывание матчей может произойти в случае неблагоприятных погодных условий
в месте проведения турнира или других обстоятельств, сделавших невозможным
продолжение матчей. Остановить проведение матча (оставив игроков и бригаду судей на
корте) при необходимости может главный судья или судья на вышке (судья-наблюдатель).
Принять решение об откладывании матча на определенное время с уходом игроков и
бригады судей с корта может только главный судья турнира.
Если ввиду непогоды или других обстоятельств матч был прерван на 30 и более минут,
то время матча (для определения соответствующих перерывов между матчами)
отсчитывается с момента его возобновления, если менее, чем на 30 минут, то он считается
продолжающимся с момента первого удара по мячу.
В случае перерыва в игре до 15 минут, время на разминку не предоставляется. Если
перерыв составляет от 15 до 30 минут, на повторную разминку предоставляется 3 минуты,
если продолжительность перерыва составляет более 30 минут, на повторную разминку
предоставляется 5 минут.
Перенос матчей на следующий день может произойти в виду неблагоприятных
погодных условий, либо других чрезвычайных обстоятельств, или из-за наступления
темноты. Решение о переносе матчей на следующий день принимает только главный судья
турнира. При этом переносить матч из-за темноты следует по возможности после окончания
сета, либо при четном количестве сыгранных в сете геймов.
Перенос матчей турнира на другие корты (с аналогичным или другим покрытием,
крытые корты) производится только решением главного судьи турнира при отсутствии по
положению запасных дней для проведения турнира, чтобы по возможности избежать
назначения для игроков 2 одиночных матчей в день. При этом главный судья должен
стремиться по возможности доиграть ОТ турнира на заявленных по положению кортах,
отложив проведение матчей на более позднее время, если это позволяет турнирная ситуация,
и обеспечить равные условия проведения матчей для игроков одного тура (турнира).
Перенос турнира в целом на другие корты (с аналогичным или другим покрытием,
крытые корты) до начала турнира или в ходе турнира должен быть согласован с отделом
управления турнирам РТТ.
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19. Публикация текущих результатов и расписания матчей турнира
Ежедневно, начиная со дня регистрации игроков ОТ или ОЭ (при его наличии),
главный судья турнира обязан публиковать в Календаре РТТ текущие результаты турнира и
расписание матчей следующего игрового дня, используя личный кабинет судьи.

20. Антидопинг
В отношении каждого игрока, тренера, члена персонала игрока, родителя, законного
представителя игрока, участвующего в соревнованиях РТТ, применяются все положения
Общероссийских антидопинговых правил.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент вводится в действие с 01.01.2021г. и действует до утверждения
следующего Регламента.
В связи с вводом в действие настоящего Регламента утрачивает силу Регламент РТТ на
2020 год, действовавший с 01.01.2020г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту Российского Теннисного Тура

Категория

Требования к Организаторам при проведении турниров
РТТ в зависимости от статуса и категории
Название или
характеристика
турниров

Обязательные условия для Организаторов,
необходимые для выполнения
при проведении заявленного турнира

Судейские категории
ГСК
главный
судья

зам. гл.
судьи

гл.
секретарь

судья на
вышке

МТ

Международные
турниры
Юноши и девушки:

По регламентам ITF или ТЕ

По регламентам ITF или ТЕ с
учетом действующих
квалификационных требований к
спортивным судьям по виду спорта
«теннис», утвержденных
Минспортом России

ФТ

Федеральные
турниры
мужчины и
женщины:
Чемпионат России,
Кубок России
юниоры и юниорки,
юноши и девушки:
первенства России

В соответствии с Положением
о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях
по теннису, утвержденным Минспортом
России

Состав судейской коллегии
назначается КС ФТР в соответствии
с действующими
квалификационными требованиями
к спортивным судьям по виду
спорта «теннис», утвержденными
Минспортом России

мужчины и
женщины, юниоры
и юниорки, юноши
и девушки:
всероссийские
официальные
спортивные
соревнования,
чемпионаты и
первенства
Федеральных
округов Российской
Федерации,
другие турниры,
соответствующие
определенному
рейтингу
(перечень турниров
утверждается
РТТ)

1. Заявленное количество игроков в
одиночном разряде: ОТ - 32 юноши/
юниора/мужчины и 32 девушки/
юниорки/женщины, ОЭ - от 16 до 32, парные
или смешанный парный разряд – 16 пар.
2. Система проведения турнира в одиночном
разряде - олимпийская с ДТ для проигравших,
как минимум, в 1-м туре, в парном или
смешанном - олимпийская.
3. Количество судей, включая ГСК - не менее
12 человек. Оплата работы судейской бригады
согласно Порядку, утвержденному ФТР.
4. Наличие необходимого количества мячей и
4-х кортов одного покрытия, включая
тренировочные, для одной возрастной
группы. Наличие дополнительно, как
минимум, 2-х крытых кортов при проведении
турнира на открытых кортах.
5. Состояние объекта спорта должно
соответствовать требованиям ПРАВИЛ,
Регламента РТТ и нормативных правовых
актов, действующих на территории
Российской Федерации, обеспечивающих
общественный порядок и безопасность
участников и зрителей.
6. Наличие акта готовности объекта спорта к
проведению турнира, помещений для игроков,
судей, главного врача турнира и других
официальных лиц турнира, а также
выполнение всех требований раздела VI
Регламента РТТ.
7. Публикация на сайте ФТР через личный
кабинет судьи результатов жеребьевки
турнира, а затем - ежедневных результатов
сыгранных матчей и расписания матчей.

IА-IIБ

1К

1К

1К

2К

Главный судья назначается
Организатором турнира с учетом
рекомендации региональной КС в
соответствии с пунктом 3.1 раздела
VI Регламента РТТ, остальные судьи
подбираются главным судьей по
согласованию с организатором
турнира и соответствующей
Региональной КС в соответствии с
действующими
квалификационными требованиями
к спортивным судьям по виду
спорта «теннис», утвержденными
Минспортом России
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IIIАIIIВ

IVАIVВ

мужчины и
женщины, юниоры
и юниорки, юноши
и девушки:
чемпионаты и
первенства
субъектов
Российской
Федерации,
другие турниры,
соответствующие
определенному
рейтингу
(перечень турниров
утверждается
РТТ)

мужчины и
женщины, юниоры
и юниорки, юноши
и девушки:
Открытые
чемпионаты и
первенства
муниципальных
образований,
другие турниры,
соответствующие
определенному
рейтингу
(перечень турниров
утверждается
РТТ)

1. Заявленное количество игроков в
одиночном разряде: ОТ - 32 юноши/
юниора/мужчины и 32 девушки/
юниорки/женщины, ОЭ - от 16 до 32, парные
или смешанный парный разряд – 12 пар.
2. Система проведения турнира в одиночном
разряде - олимпийская с ДТ для проигравших,
как минимум, в 1-м туре, в парном или
смешанном парном разрядах - олимпийская.
3. Количество судей, включая ГСК - не
менее 8 человек. Оплата работы судейской
бригады согласно Порядку, утвержденному
ФТР.
4. Наличие необходимого количества мячей и
4-х кортов одного покрытия, включая
тренировочные, для одной возрастной
группы. Наличие дополнительно, как
минимум, 2-х крытых кортов при проведении
турнира на открытых кортах.
5. Состояние объекта спорта должно
соответствовать требованиям ПРАВИЛ,
Регламента РТТ и нормативных правовых
актов, действующих на территории
Российской Федерации, обеспечивающих
общественный порядок и безопасность
участников и зрителей.
6. Наличие акта готовности объекта спорта к
проведению турнира, помещений для игроков,
судей, главного врача турнира и других
официальных лиц турнира, а также
выполнение всех требований раздела VI
Регламента РТТ.
7. Публикация на сайте ФТР через личный
кабинет судьи результатов жеребьевки
турнира, а затем - ежедневных результатов
сыгранных матчей и расписания матчей.
1. Заявленное количество игроков в
одиночном разряде: ОТ – не менее 16
юношей/ юниоров/мужчин и не менее 16
девушек/ юниорок/женщин, ОЭ - от 16 до 32
(заявляется по желанию Организатора),
парные или смешанный парный разряд – не
менее 8 пар (заявляется по желанию
Организатора).
2. Система проведения турнира в одиночном
разряде - олимпийская с ДТ для проигравших,
как минимум, в 1-м туре, в парном или
смешанном - олимпийская.
3. Количество судей, включая ГСК - не
менее 8 человек. Оплата работы судейской
бригады согласно Порядку, утвержденному
ФТР.
4. Пункты 4, 5, 6 и 7 как для турниров III
категории, количество кортов для проведения
турнира определяется в зависимости от
заявленного количества игроков ОТ по
таблице №3 Регламента РТТ.

1К/2К

2К

2К

3К

Главный судья назначается
Организатором турнира с учетом
рекомендации региональной КС в
соответствии с пунктом 3.1 раздела
VI Регламента РТТ, остальные судьи
подбираются главным судьей по
согласованию с организатором
турнира в соответствии с
действующими
квалификационными требованиями
к спортивным судьям по виду
спорта «теннис», утвержденными
Минспортом России.

2К

2К

2К

ЮС

Главный судья назначается
Организатором турнира с учетом
рекомендации региональной КС в
соответствии с пунктом 3.1 раздела
VI Регламента РТТ, остальные судьи
подбираются главным судьей по
согласованию с организатором
турнира в соответствии с
действующими
квалификационными требованиями
к спортивным судьям по виду
спорта «теннис», утвержденными
Минспортом России
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VАVГ

VI

Закрытые
чемпионаты и
первенства
муниципальных
образований,
открытые или
закрытые турниры
РТТ физкультурноспортивных
организаций или
образовательных
учреждений (только
одиночный разряд)
Открытые или
закрытые турниры
для игроков
возрастной группы
«юноши и девушки
(9-10 лет)»

Требования те же, что и для турниров IV-х
категорий, за исключением того, что
заявленное количество участников турнира в
одиночном разряде – не менее 8 человек, а
общее количество судей турнира, включая
ГСК – не менее 6 человек.

2К

2К

2К

ЮС

Требования те же, что и для турниров V-х
категорий.

1К/2К

2К

2К

3К/ЮС

Требования, изложенные в настоящем Приложении к Регламенту РТТ, применяются
дополнительно к разделу VI Регламента РТТ и носят обязательный характер.
В случае невозможности выполнения всех требований по проведению турнира
определенной категории Организатор не вправе самостоятельно принять решение о
невыполнении части требований, он обязан обратиться и получить разрешение на такие
действия в РТТ, которая оставляет за собой право при этом отменить турнир, а по вопросам
квалификации судей – в КС ФТР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту Российского Теннисного Тура

СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ
Основными системами проведения турниров являются олимпийская и круговая.
Применяются также комбинации олимпийской и круговой систем на различных этапах
турнира, так называемые смешанные системы.
1. Олимпийская система
Олимпийская система (обозначается - О) – турнир на выбывание, где при первом же
поражении участник (игрок, пара, команда) заканчивает участие в турнире, а победителем
становится участник, победивший во всех своих матчах (применяется в турнирах МТ,
отдельных турнирах ФТ и некоторых других турнирах РТТ). Также в соответствии с
положением о турнире может быть проведен матч за 3-е место между участниками,
проигравшими в полуфиналах турнира.
Турнир по олимпийской системе проводится в несколько туров. Количество туров
зависит от числа участников: для 3-4 участников количество туров равно 2, для 5-8
участников – 3, для 9-16 участников – 4, для 17-32 участников – 5 и т.д.
Общее количество матчей при проведении турнира по олимпийской системе на
единицу меньше числа участников в таблице турнира (в случае проведения матча за 3-е
место – равно числу участников в таблице турнира).
В каждом туре между собой встречаются участники, фамилии которых расположены в
одном вертикальном ряду на соседних (смежных) строках, соединенных справа
вертикальной линией. Победители в матчах первого тура попадают во второй тур (в таблице
турнира – в следующий вертикальный ряд), победители в матчах второго тура – в третий тур
и т.д.
Тур, в котором встречаются 32 участника, называется 1/16 финала, 16 участников – 1/8
финала, 8 участников – ¼ финала или четвертьфиналом, 4 участника – ½ финала или
полуфиналом, 2 участника – финалом.
Олимпийская система с ДТ (О и ДТ) – турнир, где после выбывания из ОТ участнику
(игроку, команде) предоставляется право принять участие в ДТ, проводимом также по
олимпийской системе. Положением о турнире ДТ может быть предусмотрен для участников,
проигравших только в 1-м туре ОТ, либо для проигравших в 1-м и 2-м турах ОТ, либо для
проигравших в 1-м и последующих турах ОТ.
В таблицу каждого ДТ попадают проигравшие участники из соответствующего
вертикального ряда. Условия и система проведения этих турниров объявляются участникам
перед началом ОТ и могут быть изменены главным судьей во время проведения турнира
только ввиду неблагоприятной погоды или других объективных обстоятельств.
Личные турниры РТТ в парных и смешанном парном разрядах, проводимые по
олимпийской системе, проводятся без дополнительных турниров или усовершенствованной
системы, при этом такие турниры могут проводиться с розыгрышем 3-го места, что
устанавливается положением о турнире.
2. Круговая система
Круговая система (К) – турнир, в котором для определения всех мест, занятых
каждым участником (игроком, парой, командой), проводятся матчи между всеми
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участниками, участвующими в турнире. Места, занятые участниками, определяются по
количеству набранных очков. За победу в матче (личном или командном) участнику
начисляется одно очко, за поражение – ноль. Победителем считается участник, набравший
наибольшее количество очков. При равенстве очков у двух участников преимущество
получает победитель матча между ними, при равенстве очков у трех и более участников их
итоговые места в турнире определяются по дополнительным показателям.
В случае неявки участника на матч или отказа от него и принятия главным судьей
соответствующего решения участнику засчитывается поражение, а его противнику – победа
с начислением очка, при этом в таблице турнира указывается соответствующая причина, но
при подсчете дополнительных показателей в случае равенства количества очков у
нескольких участников результат матча учитывается как «6:0 6:0». В случае отказа
участника от продолжения матча в ходе такого матча в турнирной таблице указывается
результат матча, но при подсчете дополнительных показателей в случае равенства
количества очков у нескольких участников результат матча учитывается как «6:0 6:0».
Если участник сыграл менее половины предусмотренных таблицей турнира матчей, все
его результаты предыдущих сыгранных матчей аннулируются только для определения места
в таблице, однако все результаты сыгранных матчей этим участником учитываются в
Классификации.
Победителем турнира (победителем группы) считается участник, набравший
наибольшее количество очков. При равенстве очков у двух участников преимущество
получает победитель матча между ними.
При равенстве очков у трех или более участников в личном турнире преимущество
получает участник по следующим, последовательно применяемым показателям:
- по количеству набранных очков
- по лучшей разности выигранных и проигранных сетов
- по лучшей разности выигранных и проигранных геймов
- по лучшей разности выигранных и проигранных сетов
- по лучшей разности выигранных и проигранных геймов

}
}

в матчах
между
этими
участниками

во всех
матчах

- по жребию
В случае если при последовательном применении показателей в какой-то момент
показатель остался равным только у двух участников из трех, то между двумя этими
участниками применяется следующий показатель (при этом личная победа не
учитывается), а третий участник занимает место выше или ниже этих двух участников
в зависимости от его результата по текущему показателю.
При равенстве очков у трех или более команд в командном турнире преимущество
получает команда по следующим, последовательно применяемым показателям:
- по количеству набранных очков
- по лучшей разности выигранных и проигранных матчей в
одиночных и парных разрядах
- по лучшей разности выигранных и проигранных сетов в
одиночных и парных матчах
- по лучшей разности выигранных и проигранных геймов в
одиночных и парных матчах

}

в матчах
между
этими
командами
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- по лучшей разности выигранных и проигранных матчей в
одиночных и парных разрядах
- по лучшей разности выигранных и проигранных сетов в
одиночных и парных матчах
- по лучшей разности выигранных и проигранных геймов в
одиночных и парных матчах

}

во всех
матчах

- по жребию
В случае если при последовательном применении показателей в какой-то момент
показатель остался равным только у двух команд из трех, то между двумя этими
командами применяется следующий показатель (при этом личная победа не
учитывается), а третья команда занимает место выше или ниже этих двух команд в
зависимости от ее результата по текущему показателю.
Очередность матчей участников (в том числе командных матчей), если иное не
определено положением о турнире, определяется согласно нижеприведенной таблице, в
которой указано, какие номера встречаются друг с другом в каждом туре турнира.

1
1-(4)
2-3
1-(6)
2-5
3-4
1-(8)
2-7
3-6
4-5

Очередность матчей (командных матчей) по турам
Туры
2
3
4
5
6
Для 3-4 участников
1-3
1-2
2-(4)
3-(4)
Для 5-6 участников
1-5
1-4
1-3
1-2
2-3
2-(6)
2-4
3-(6)
4-(6)
3-5
5-(6)
4-5
Для 7-8 участников
1-7
1-6
1-5
1-4
1-3
2-5
2-3
2-(8)
2-6
2-4
3-4
4-(8)
3-7
3-5
5-(8)
6-(8)
5-7
4-6
7-(8)
6-7

7

1-2
3-(8)
4-7
5-6

Примечание. При четном числе участников в таблице учитываются номера, стоящие в
скобках. При нечетном числе номер, расположенный на одной строке против номера,
стоящего в скобках, в соответствующем туре свободен от матча.
Общее количество матчей (командных матчей) в турнире, проводимом по круговой
системе, равно
n (n-1)
n (n-1)
2
2
2
где n – число участников, участвующих в турнире.
Матчи по круговой системе в зависимости от числа участников могут проводиться как
в одной, так и в нескольких группах.
Если групп несколько, то они формируются
жеребьевкой с использованием системы «корзин», которая описана в Регламенте РТТ в
разделе «Проведение турниров РТТ» в пункте о проведении жеребьевки.
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3. Смешанные системы
Смешанная система (См) – турнир с комбинацией систем, например, круговой и
олимпийской (олимпийской с ДТ, олимпийской усовершенствованной) систем, либо
круговой системы и стыковых матчей и т.п. Круговая система, как правило, применяется на
предварительном этапе турнира, где участники (игроки, пары, команды) играют в группах.
На втором (финальном) этапе в зависимости от количества групп на предварительном этапе
может применяться олимпийская, олимпийская с ДТ, усовершенствованная олимпийская или
круговая система, а также стыковые матчи между участниками, занявшими одинаковые
места в группах (если групп две). На финальном этапе итоговые места в турнире
разыгрывают участники, занявшие одинаковые места в группах на предварительном этапе,
если иное не предусмотрено положением о турнире.
4. Выбор системы проведения соревнования в зависимости от числа игроков ОТ
Если число участников ОТ находится в пределах от 9-ти до 32-х, турнир может
проводиться как по олимпийской, так и по смешанной системе с разбивкой на группы.
Если число участников ОТ составляет от 4 до 8, турнир может проводиться как по
олимпийской, так и по круговой или смешанной системе с разбивкой на группы.
Личный турнир РТТ в парных или смешанном парном разрядах независимо от
количества пар может проводиться по олимпийской системе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Регламенту Российского Теннисного Тура

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ИГРОКА РТТ
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все игроки во время матчей, а также в любое время, находясь в месте проведения
турнира, обязаны вести себя подобающим профессиональным образом. Положения,
изложенные в настоящем Кодексе поведения игрока РТТ (далее – Кодекс игрока),
обязательны для исполнения всеми игроками, находящимися в месте проведения любого
турнира. К месту проведения турнира относятся игровые и тренировочные корты,
раздевалки, трибуны, офисы, кафе и прочие зоны объекта спорта, официальная гостиница
турнира, официальный транспорт турнира и иные места, непосредственно связанные с
проведением турнира.
II. НЕЯВКА НА МАТЧ ИЛИ ОТКАЗ ОТ МАТЧА БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЫ
Матчи турнира должны следовать один за другим без задержки согласно
опубликованному расписанию. Расписание матчей турнира должно быть вывешено в
максимально удобном для игроков месте, определенном главным судьей.
Вызов игроков на матчи при готовности корта должен осуществляться в соответствии с
расписанием. Матч считается вызванным, когда корт готов для проведения матча. На
турнире может быть объявлен иной порядок вызова матчей (объявление по громкой связи,
указание главного судьи или его заместителя). Игроки должны быть готовы к игре сразу
после вызова их матча на корт.
Игроку, не готовому к игре через 15 (пятнадцать) минут после вызова его матча на
корт, должна быть засчитана неявка на матч.
За неявку на матч или за отказ от проведения матча ОТ, ОЭ или ДТ без уважительной
причины (за исключением травмы или болезни, подтвержденной медицинским заключением)
игрок, как правило, должен быть наказан спортивной санкцией в виде штрафных очков в
соответствии с Кодексом игрока.
Главный судья турнира, взвесив все обстоятельства, имеет право принять решение не
применять спортивную санкцию в виде штрафных очков, если посчитает, что причина
неявки или отказа от проведения матча является уважительной. Мотивировка принятого
решения с указанием такой уважительной причины указывается в соответствующей
отчетной форме, направляемой вместе с отчетом о турнире по окончании турнира в
РТТ/РПТТ. Если игроку засчитаны неявка на матч или отказ от проведения матча, а главный
судья турнира не предоставил информации о применении спортивной санкции в виде
штрафных очков или о решении такую санкцию не применять, отдел управления турнирами
РТТ/РПТТ вправе применить спортивную санкцию в виде штрафных очков в
автоматическом режиме.
III. ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
Все игроки во время игры должны выглядеть профессионально и должны быть одеты
подобающим образом. Одежда должна быть чистой и приемлемой для игры в теннис.
Если игрок нарушает данное требование, то судья на вышке (судья-наблюдатель) или
главный судья может потребовать от него как можно быстрее переодеться, для этого игроку
может быть разрешено покинуть корт. Время для переодевания в зависимости от конкретной
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ситуации определяет главный судья, но оно не может быть больше 15 минут. Если игрок не
выполнит такое указание, то главный судья может принять решение о дисквалификации
игрока с матча. Главный судья по своему усмотрению вправе разрешить игроку в
конкретном матче отступить от полного следования указанным ниже требованиям.
1. Неприемлемая одежда и обувь
Игрок во время матча (включая разминку) не должен носить неприемлемую для
тенниса одежду (джинсы, трико, рубашку и т.п.).
Обувь игрока должна подпадать под понятие «обувь для игры в теннис». Обувь не
должна портить поверхность корта больше, чем обычно во время нормального течения матча
или тренировки. Под порчей поверхности корта понимается видимое изменение формы
покрытия или поверхности корта, оставляемое обувью игрока, в том числе и чрезмерные
следы, оставляемые обувью. Окончательное решение о пригодности обуви к матчу
принимается главным судьей, который может дать игроку указание сменить обувь.
При игре на грунтовом покрытии игроки обязаны носить теннисную обувь,
предназначенную для игры на грунтовом или гранулированном покрытии. Решение о том,
пригодна ли подошва обуви игрока для игры на грунтовом покрытии, принимает главный
судья, который может запретить игроку играть в неподходящей обуви.
При игре на грунтовом покрытии не разрешается носить обувь для игры на травяном
покрытии.
2.
Одежда игроков в парном разряде
В парном и смешанном парном разрядах игроки одной пары могут быть одеты в
одежду разного цвета, за исключением командных турниров, где игроки одной команды
должны быть одеты в одежду приблизительно одного цвета.
3.
Логотипы и знаки
На одежде, вещах и экипировке игрока, как во время матча, так и во время прессконференций и церемоний турнира, не разрешается размещать логотипы и знаки, за
исключением нижеследующих:
а. Футболка, джемпер или тренировочная куртка
1) Рукава: разрешен 1 (один) коммерческий логотип (логотип спонсора) на каждом
рукаве размером не более 26 кв.см каждый, плюс 1 (один) логотип производителя одежды на
каждом рукаве размером не более 52 кв.см каждый, включая текст – отдельные буквы или
название производителя целиком. Размер такого текста в логотипе производителя одежды на
каждом рукаве не может превышать 26 кв.см.
Если в логотипе производителя одежды нет текста, то такой логотип может иметь
размер не более 78 кв.см и может быть размещен:
а. На каждом рукаве (вместо указанного выше логотипа производителя одежды),
либо
б. На боковых швах футболки (по бокам торса).
Для одежды без рукавов – 2 (два) коммерческих логотипа (логотипа спонсора(ов)),
разрешенных на рукавах, каждый размером не более 26 кв.см, могут быть размещены на
передней части одежды без рукавов.
2) Грудь, спина и воротник: разрешены не более 2 (двух) логотипов производителя
одежды, размером не более 13 кв.см каждый, либо 1 (один) логотип производителя одежды
размером не более 26 кв.см.
Не разрешается играть матчи, включая разминку, без футболки, в том числе в топе без
футболки поверх топа.
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б. Шорты или юбка
Разрешены 2 (два) логотипа производителя одежды, размером не более 13 кв.см
каждый, либо 1 (один) логотип производителя одежды размером не более 26 кв.см.
На компрессионных шортах и компрессионных рукавах, в дополнение к логотипам
производителя одежды, разрешенным на шортах или юбке, разрешен 1 (один) логотип
производителя одежды размером не более 13 кв.см.
Не разрешается играть матчи, включая разминку, без шортов (женщинам
дополнительно – без юбки или платья), в том числе в компрессионных шортах, леггинсах
или лосинах без шортов, юбки или платья.
На женских турнирах для определения разрешенных логотипов на «теннисном платье»
считается, что платье – это сочетание юбки и блузки (с разделением на талии).
в. Носки и обувь
Разрешен логотип производителя одежды на каждом предмете из пары носков и обуви.
г. Ракетка
На ракетке и струнах разрешены логотипы производителей ракетки и струн.
д. Головной убор, повязка на голову или напульсник
Разрешен один логотип производителя данной продукции размером не более 13 кв.см.
е. Сумки, аксессуары и прочие принадлежности
Разрешены логотипы производителей данной продукции на каждом предмете плюс 2
(два) коммерческих логотипа (логотипа спонсора(ов)) на 1 (одной) сумке, каждый размером
не более 26 кв.см.
ж. Эмблемы других теннисных, спортивных и развлекательных мероприятий
Запрещено использовать и размещать на одежде и экипировке игроков имена, эмблемы,
логотипы, торговые марки, символы или прочие обозначения любых других теннисных
турниров, серий турниров, выставочных матчей и других теннисных мероприятий, равно как
и иных спортивных и развлекательных мероприятий, если иное не одобрено ФТР.
з. Общие положения
В случае если использование любых вышеупомянутых разрешенных коммерческих
логотипов нарушает какие-либо государственные нормы и правила либо телевизионные
права, то использование таких логотипов должно быть запрещено.
В данном правиле «производитель продукции» обозначает фирму-производителя
одежды и экипировки. Установленные в данных правилах размеры логотипов должны
определяться как площадь нашивки (или иного дополнения), безотносительно к ее цвету.
При определении размеров, в зависимости от формы логотипа, такую нашивку следует
вписать в окружность, треугольник либо прямоугольник. Площадь внутри такой окружности
или периметра треугольника либо прямоугольника и будет считаться площадью данной
нашивки (логотипа).
4.

Одежда для разминки

Во время разминки игроки могут носить одежду для разминки при условии, что такая
одежда соответствует вышеприведенным нормам. Игрок имеет право носить такую одежду и
во время матча, если заранее получит от главного судьи соответствующее разрешение.
Главный судья имеет право разрешить игроку в течение матча носить одежду для
разминки в случае неблагоприятных погодных условий, а также по медицинским
показаниям.
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5.

Заклеивание клейкой лентой

Не разрешается заклеивание логотипов и знаков лейкопластырем/клейкой лентой.
6.

Штрафы

За нарушения этого раздела (Раздел III) игроку может быть объявлено поражение с
применением спортивной санкции в виде штрафных очков.
7.

Запрещенная реклама

Не допускается размещать на одежде или экипировке игроков рекламу или иную
идентификацию букмекерских контор, табачных изделий или электронных сигарет,
алкогольной продукции, политических движений или иных категорий, наносящих ущерб
имиджу тенниса.
IV. ЗАДЕРЖКА ИГРЫ
После окончания разминки и начала матча игра должна быть непрерывной. Игрок не
имеет права необоснованно затягивать игру по каким–либо причинам.
С того момента, как мяч вышел из игры по окончании предыдущего розыгрыша очка до
момента, когда мяч введен в игру ударом первой подачи следующего розыгрыша очка
должно пройти не более 25 (двадцати пяти) секунд (в пляжном теннисе – не более 20
(двадцати) секунд). Если первая подача была ошибочной, то вторую подачу подающий
должен подавать без задержки.
При смене сторон с того момента, как мяч вышел из игры по окончании последнего
очка в гейме до момента, когда мяч введен в игру ударом первой подачи первого очка
следующего гейма должно пройти не более 90 (девяноста) секунд. Если первая подача была
ошибочной, то вторую подачу подающий должен подавать без задержки. Однако, после
первого гейма каждого сета, а также во время тай-брейка, игра должна продолжаться без
перерыва, а игроки должны меняться сторонами без периода отдыха.
По окончании каждого сета, независимо от счета, перерыв после сета должен
составлять не более 120 (сто двадцать) секунд, начиная с того момента, как мяч вышел из
игры по окончании последнего очка в сете до момента, когда мяч введен в игру ударом
первой подачи первого очка следующего сета. Если количество геймов, сыгранное в сете,
является четным, игроки не меняются сторонами до окончания первого гейма следующего
сета.
Принимающий должен придерживаться разумного темпа игры подающего и должен
быть готов к приему в течение приемлемого времени после того, как подающий
приготовился подавать.
За первое нарушение этого раздела (Раздел IV) игрок наказывается предупреждением
за нарушение временного регламента, а за каждое последующее нарушение в том же матче –
штрафным очком в пользу соперника за нарушение временного регламента. Применение
данных штрафных санкций не ведет к получению игроком штрафных очков/ денежного
штрафа по Кодексу игрока.
В случае задержки игры сразу после предупреждения о нарушении временного
регламента, игрок наказывается за задержку игры в соответствии с Кодексом игрока.
Если игрок нарушает временной регламент после оказания ему медицинской помощи,
или требования судьи продолжать игру, или несвоевременного возвращения на корт после
любого из разрешенных перерывов, то он наказывается за задержку игры в соответствии с
Кодексом игрока.
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V.

НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ

Игроки не должны нецензурно выражаться в месте проведения турнира.
Под понятием «нецензурная брань» понимается использование слов, общеизвестных и
понимаемых как бранные, произнесенных достаточно громко и внятно для того, чтобы быть
услышанными судьями, обслуживающим персоналом или зрителями.
VI. НЕПРИСТОЙНЫЕ ЖЕСТЫ
Игроки не должны использовать какие-либо непристойные жесты в месте проведения
турнира.
Под понятием «непристойные жесты» понимается показ игроком с помощью рук и/или
ракетки или мячей знаков, которые имеют общеизвестное неприличное или непристойное
значение.
VII. СЛОВЕСНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ
Игроки никогда не должны прямо или косвенно словесно оскорблять судей,
соперников, спонсоров, зрителей или других лиц, находящихся в месте проведения турнира.
Под понятием «словесное оскорбление» понимается высказывание о судьях,
соперниках, спонсорах, зрителях или других лицах, которое подразумевает обвинение в
нечестности или является унизительным, оскорбительным или каким-либо образом
обидным.
VIII. ФИЗИЧЕСКОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ
Игроки никогда не должны физически оскорблять судей, соперников, спонсоров,
зрителей или других лиц, находящихся в месте проведения турнира.
Под понятием «физическое оскорбление» понимается недозволенное касание или
попытка недозволенного касания судей, соперников, зрителей или других лиц, в том числе
мячом или ракеткой.
IX. ШВЫРЯНИЕ МЯЧЕЙ
Игроки, находясь в месте проведения турнира, не должны сильно, опасно или со
злостью бить, пинать или швырять теннисный мяч, кроме разумных попыток отбить мяч во
время матча или разминки.
Под понятием «швыряние мяча» понимается намеренное выбивание мяча за пределы
корта, опасный или опрометчивый удар по мячу в пределах корта, либо удар по мячу с
игнорированием возможных последствий данного удара.
X. ШВЫРЯНИЕ (ПОВРЕЖДЕНИЕ)
(ПОКРЫТИЯ) КОРТА

РАКЕТКИ

/

ПОРЧА

ОБОРУДОВАНИЯ

Игроки, находясь в месте проведения турнира, не должны агрессивно или со злостью
бить, пинать или швырять ракетку или оборудование корта.
Если это нарушение произошло во время матча, либо вне матча, в том числе на корте,
или в месте проведения турнира, то игрок наказывается по Кодексу игрока. Таким
нарушением считается намеренное швыряние или повреждение (поломка) ракетки,
оборудования или покрытия корта, умышленный агрессивный удар по сетке, корту,
судейской вышке, покрытию, ограждению или иному оборудованию корта.
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XI. ПОДСКАЗКИ / ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИГРОКА РТТ
Игроки не должны получать подсказки во время матча. Передача информации с
помощью слов, жестов или знаков между игроком и Представителем игрока РТТ может быть
расценена как подсказка.
Игроки также должны запретить своему Представителю игрока РТТ во время матча:
1) использовать какие-либо нецензурные выражения;
2) использовать какие-либо непристойные жесты и знаки;
3) словесно оскорблять судей, соперников, зрителей или других лиц;
4) физически оскорблять судей, соперников, зрителей или других лиц;
5) портить имущество объекта спорта и окружающих лиц, допускать иные проявления
недисциплинированного поведения;
6) давать, делать, провозглашать, издавать публичные заявления, подразумевающие или
имеющие целью нанести вред или ущерб интересам турнира и/или его проведению, либо
поручать кому-либо делать данные заявления, либо поддерживать кого-либо в
провозглашении данных заявлений.
В случае нарушения данного пункта Кодекса игрока (как правило, повторного
нарушения, если только первое же нарушение не было особо возмутительным) главный
судья имеет право потребовать от Представителя игрока РТТ удалиться с места проведения
матча или с места проведения турнира, а в случае отказа Представителя игрока РТТ
подчиниться данному указанию, объявить о немедленной дисквалификации игрока.
В случае совершения Представителя игрока РТТ нарушения в ходе матча
предупреждение игроку за некорректное поведение Представителя игрока РТТ, в
соответствии с порядком применения спортивных санкций, должно быть объявлено
незамедлительно судьей на вышке (судьей-наблюдателем) или главным судьей.
XII. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Игроки в любое время обязаны вести себя этично. Они обязаны относиться с должным
уважением к полномочиям должностных лиц турнира и к правам соперников, зрителей и
других лиц.
Под понятием «неспортивное поведение» понимается такое поведение игрока, которое
каким-либо образом оскорбляет или причиняет вред этическим нормам спорта и не
подпадает под нарушения, изложенные выше. Кроме того, неспортивным поведением
считается попытка игрока давать, делать, провозглашать, издавать публичные заявления,
подразумевающие или имеющие целью нанести вред или ущерб интересам турнира и/или
его проведению, либо поручать кому-либо делать данные заявления, либо поддерживать
кого-либо в провозглашении данных заявлений. Также проявлением неспортивного
поведения считается пользование на корте во время матча мобильным телефоном или
другими электронными устройствами приема и передачи информации, и использование
разрешенных перерывов в матче не по назначению.
XIII. УХОД С КОРТА
Игрок не имеет права покидать корт во время матча или разминки без разрешения
судьи на вышке (судьей-наблюдателем).
Самовольный уход с корта может быть квалифицирован как отказ от продолжения
матча с соответствующим наказанием игрока (см. пункт XIV Кодекса игрока).
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XIV. ОТКАЗ ОТ ПРОДОЛЖЕНИЯ МАТЧА
Игрок обязан доиграть матч до конца, кроме случаев, когда игрок физически не
способен закончить матч.
За отказ от продолжения матча без медицинских оснований по решению главного
судьи игроку может быть засчитано только поражение в матче, либо он может быть
дисквалифицирован с данного разряда турнира, либо со всех разрядов турнира в зависимости
от поведения игрока в матче.
XV. УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИЯХ
Игрок, участвующий в финальных матчах, обязан принимать участие в церемониях
награждения или закрытия турнира, кроме случаев, когда игрок физически не способен
принимать участие в них.
XVI. УЧАСТИЕ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯХ
Игрок или член команды, вне зависимости от того, выиграл он или проиграл, обязан
принимать участие в послематчевых пресс-конференциях при условии, что они
организованы не позднее, чем через 30 (тридцать) минут после окончания матча, кроме
случаев, когда игрок или член команды травмирован или физически не способен принимать
участие в пресс-конференции.
Главный судья имеет право изменить или отложить время начала пресс-конференции,
если для этого есть достаточные основания.
XVII. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ
За все нарушения Кодекса игрока игрок наказывается в соответствии со следующим
порядком:
- ПЕРВОЕ нарушение – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- ВТОРОЕ нарушение – ШТРАФНОЕ ОЧКО В ПОЛЬЗУ СОПЕРНИКА
- ТРЕТЬЕ нарушение – ШТРАФНОЙ ГЕЙМ В ПОЛЬЗУ СОПЕРНИКА
- ЧЕТВЁРТОЕ и последующие нарушения – ЛИБО ШТРАФНОЙ ГЕЙМ, ЛИБО
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Объявления о нарушениях делаются громко, четко и в соответствии с принятой
терминологией таким образом, чтобы все игроки матча, Представители игрока РТТ, а также
остальные присутствующие лица услышали и приняли информацию к сведению.
Решения по первым трем нарушениям в матче для каждого игрока/пары принимает
судья на вышке (судья-наблюдатель) или главный судья. Главный судья вправе, выйдя на
корт, применить к игроку соответствующую спортивную санкцию за нарушение, оставшееся
не замеченным судьей на вышке (судьей-наблюдателем). После третьего нарушения Кодекса
игрока на корт обязательно должен быть приглашен главный судья, который при каждом
следующем нарушении принимает решение либо о продолжении матча с присуждением еще
одного штрафного гейма в пользу соперника, либо о дисквалификации игрока.
XVIII. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКА
Главный судья имеет право объявить игроку поражение как за единственное нарушение
Кодекса игрока (НЕМЕДЛЕННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ), так и в соответствии с
вышеописанным Порядком применения спортивных санкций.
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Немедленная дисквалификация игрока в ходе матча может быть объявлена только в
случаях действий игрока или представителя игрока, связанных с причинением или попыткой
причинения физического вреда конкретному человеку (сопернику, судье, зрителю), угрозами
жизни и здоровью, оскорблением или за особо возмутительное неспортивное поведение,
включая причинение серьезного ущерба объекту спорта или престижу турнира или РТТ.
Примерами таких действий может быть швыряние мяча или ракетки в человека, физическое
или словесное оскорбление.
Также немедленная дисквалификация игрока может быть объявлена за поведение
игрока или Представителя игрока в ходе турнира (на корте, вне корта на объекте спорта, в
официальной гостинице турнира и т.д.), указанное в настоящем пункте и пункте XIX
Кодекса игрока.
По всем случаям дисквалификации игрока решение главного судьи об объявлении
игроку поражения является окончательным.
Дисквалифицированный игрок должен быть лишен бесплатного проживания в
гостинице и питания на турнире (если предоставляются), а кроме того, игрок может быть
дополнительно наказан в соответствии с Кодексом игрока, за исключением следующих
случаев:
1) игрок или пара были дисквалифицированы за нарушение пунктов «Неявка на матч или
отказ от матча без уважительной причины» и «Одежда и экипировка игроков», изложенных в
разделах II и III;
2) игроку или паре было засчитано поражение в результате невозможности продолжить
игру по медицинским показаниям;
3) партнер игрока по паре совершил нарушение Кодекса игрока, приведшее к
дисквалификации.
Кроме вышеуказанных случаев, игрок, которому было объявлено поражение, по
решению главного судьи может быть дисквалифицирован с данного разряда турнира, либо
со всех разрядов турнира в зависимости от поведения игрока в матче.
XIX. НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Игрок и Представитель игрока обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения и
вне матча – на корте, на объекте спорта и прилегающей к нему территории, в официальной
гостинице турнира, в официальном транспорте турнира и в других местах, непосредственно
связанных с проведением турнира.
За недисциплинированное поведение игрока, его тренера и/или Представителя игрока
(физическое и/или словесное оскорбление окружающих; публичная громкая нецензурная
брань; курение; употребление алкоголя (кроме помещения кафе/ресторана на объекте
спорта), наркотических средств, допинга; появление в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения; порча чужого имущества; неоплата услуг, оказанных в ходе
турнира; нарушение норм поведения, установленных на конкретном объекте спорта; иные
проявления недисциплинированного поведения) игрок наказывается в соответствии с
Кодексом игрока вплоть до немедленной дисквалификации игрока (пункт XVIII) по
решению главного судьи в случае наличия документальных подтверждений совершенных
нарушений.
XX. ПАРНЫЙ РАЗРЯД
1.
Все спортивные санкции применяются к играющей паре, даже если провинился только
один игрок.
2.
Если на игроков налагается денежный штраф, то за нарушения, изложенные в разделе
III.2, штрафные санкции применяются по отношению к обоим игрокам в парном разряде.
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За нарушения, изложенные во всех остальных разделах, штрафные санкции
применяются только по отношению к игроку, совершившему данное нарушение, кроме
случаев, когда оба игрока совершили данное нарушение.
XXI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
Игрок обязан соблюдать требования Регламента РТТ по вопросам своевременного
отказа от участия в турнирах, как в одиночном разряде, так и в парном и смешанном парном
разрядах.
Игрок обязан принимать участие в турнире после прохождения процедуры регистрации
на турнире и являться на свои матчи в соответствии с расписанием матчей, за исключением
случаев медицинского отказа от участия в турнире, оформленного после обращения игрока к
главному врачу турнира.
За поздний отказ или неявку на турнир в день регистрации, а также за недопуск к
турниру при прохождении регистрации из-за отсутствия или истечения срока действия
необходимых для регистрации на турнире документов игрок наказывается в соответствии с
Кодексом игрока.
XXII. ШТРАФНЫЕ ОЧКИ
За нарушения, описанные в разделах II – XVI, XIX и XXI настоящего Кодекса игрок
наказывается спортивной санкцией в виде штрафных очков в соответствии с таблицей
начисления штрафных очков Кодекса игрока, где количество штрафных очков указано за
одно нарушение.
Спортивная санкция в виде штрафных очков применяется к игроку за совершенные им
нарушения во всех турнирах и разрядах турниров – ОЭ, ОТ и ДТ в одиночном разряде, ОТ в
парном и смешанном парном разряде, в матчах командных турниров, в том числе за отказ от
участия в ДТ для проигравших в любом из туров ОТ после регистрации (записи) в
соответствующем ДТ. Главный судья вправе не применять спортивную санкцию в виде
штрафных очков за незначительные нарушения.
Спортивная санкция в виде штрафных очков применяется к игроку как за нарушения,
совершенные во время матча, так и за нарушения, совершенные игроком или
Представителем игрока РТТ в месте проведения турнира и взаимосвязанных с турниром
местах. Штрафные очки назначаются отдельно от игровых очков, указывающих текущий
счет в матче, и не влияют ни на исход матча, ни на подсчет классификационных очков РТТ.
Штрафные очки за каждое нарушение, совершенное игроком в ходе турнира,
суммируются. По окончании турнира для данного игрока главный судья отражает суммарное
количество штрафных очков игрока в отчете главного судьи, а также по запросу выдает
игроку справку о нарушениях в ходе турнира установленной формы с указанием всех
нарушений и примененных за них спортивных санкций в виде штрафных очков. В своем
отчете о проведенном турнире главный судья должен отразить все случаи нарушения на
турнире настоящего Кодекса, по которым он принял решение о применении к игроку
спортивных санкций в виде штрафных очков.
В случае, когда игрок получает 10 штрафных очков или набирает в сумме 10 или более
штрафных очков по результатам участия в нескольких турнирах, игрок отстраняется от
участия в последующих турнирах РТТ на определенный срок в соответствии с Регламентом
РТТ (см. пункт 7 раздела III, стр. 31).
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ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ ОЧКОВ
№ пункта
в форме
отчета ГС

Раздел
Кодекса

Нарушение

Количество
штрафных
очков

Неявка игрока на матч или отказ от проведения матча ОТ,
ОЭ или ДТ (за исключением травмы или болезни,
5
подтвержденной медицинским заключением)
2.2. Объявление игроку поражения за невыполнение
2
III
3
требования судьи сменить одежду или снаряжение
4
V
Нецензурная брань
8-10
5
VI
Непристойные жесты
4
6
VII
Словесное оскорбление
8-10
7
VIII
Физическое оскорбление
10
8
IX
Швыряние мячей
3
9.1. Швыряние (повреждение) ракетки
5
9
X
9.2. Повреждение оборудования (покрытия) корта
10
10.1. Подсказки игроку в ходе матча
3
10
XI
10.2. Поведение Представителя игрока РТТ в ходе матча
5-8
11
XII
Неспортивное поведение
5
XIII,
Самовольное прекращение матча или уход с корта без
12
5
XIV
разрешения судьи
13
XV,XVI Неучастие в церемониях и пресс-конференциях
2
Объявление игроку поражения, засчитанного за несколько
нарушений в ходе матча в соответствии с порядком
14
XVIII
9-10
применения спортивных санкций, либо немедленная
дисквалификация за особо возмутительное нарушение
15.1. Недисциплинированное поведение игрока и/или
6-8
Представителя игрока РТТ вне матча
15.2. в том числе с нанесением материального ущерба, а
15
XIX
также особо возмутительное поведение вне матча,
10
наносящее вред репутации турнира (нецензурная брань,
физическое оскорбление, угрозы жизни и здоровью и т.п.)
4-й и последующий поздний отказ игрока от участия в ОТ
16
XXI
3
или ОЭ
17
XXI
Неявка игрока на турнир
6
Игрок, набравший сумму в 10 штрафных очков и более, наказывается отстранением от
участия в турнирах РТТ на 4 турнирных недели
1

II
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Регламенту Российского Теннисного Тура

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ РТТ
1. Общие положения
1.1. Классификация РТТ (далее Классификация) представляет собой список,
распределяющий игроков РТТ в зависимости от набранных ими классификационных
очков в зачетных турнирах за соответствующий период участия в турнирах РТТ
и/или международных турнирах, проводимых как в России, так и вне ее (за
границей).
1.2. Классификация составляется раздельно для игроков, участвующих в одиночном и
парных разрядах (мужском, женском и смешанном).
1.3. Количество начисляемых классификационных очков игроку РТТ за участие в
определенном турнире зависит от:
- категории и класса турнира;
- системы проведения турнира;
- возрастной группы, к которой относится турнир;
- количества игроков, принявших участие в турнире;
- занятого игроком места в турнире.
2.

Назначение Классификации
Классификация РТТ используется:
- для определения состава участников личных и командных соревнований;
- для расстановки сильнейших участников в таблице соревнования.

3. Принципы составления Классификации
3.1. Для игроков РТТ, участвующих в одиночном и парных разрядах, рассматриваются
результаты, показанные ими во всех личных турнирах РТТ и официальных
международных турнирах ATP, WTA, ITF и TE, проводимых в России и за границей,
а учитываются – показанные только в зачетных турнирах.
3.2. Зачетными турнирами для каждого игрока в одиночном и парных разрядах
считаются турниры, в которых показаны его лучшие результаты (набрано
наибольшее количество классификационных очков). Количество зачетных турниров
не должно превышать максимально допустимое для каждой возрастной группы
согласно Таблице № 10.
3.3. Игрокам РТТ, участвующим в парных разрядах (мужском, женском и смешанном)
международных, федеральных и турниров РТТ IА-IVВ категорий, начисляются очки
парной Классификации.
3.4. В парных соревнованиях каждому игроку могут быть зачтены только 10 лучших, по
количеству набранных очков, результатов, показанных за период, указанный в
пункте 4.5. в турнирах МТ, ФТ и турнирах РТТ IА – IVВ категорий.
3.5. В командных соревнованиях – чемпионатах России, первенствах Европы, России,
Федеральных округов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации–
каждый игрок команды, занявшей места с 1-го по 8-е среди 12-ти и более
участвующих команд, или места с 1-го по 6-е среди 9-ти, либо 10-ти, либо 11-ти
участвующих команд, или места с 1-го по 3-е среди 6-ти либо 7-и, либо 8-ми
участвующих команд, или 1-е и 2-е место среди 4-х либо 5-ти участвующих команд,
сыгравший хотя бы один матч за команду в одиночном или парном матче, получает
бонусные очки в классификацию в одиночном разряде в соответствии с таблицей 20.
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4. Порядок составления Классификации
4.1. Соотношение классификационных очков для Классификации РТТ в одиночном
разряде, начисляемых за участие в турнирах
международных организаций
(ассоциаций) и турнирах РТТ, выведено из таблиц соответствия, принятых
Тренерским советом ФТР от 05.12.2008 г. (см. табл. 1-3), опубликованных на сайте:
http://tennis-russia.ru/rtt/classification/calculation.
4.2. Классификационные очки для Классификации РТТ в одиночном разряде показаны в
таблицах 4 – 9, в парных - в таблицах 12 – 19, в командных – в таблице 20,
опубликованных на сайте: http://tennis-russia.ru/rtt/classification/calculation.
4.3. Классификация составляется по состоянию на 1-е число каждого месяца и
публикуется в Интернете на сайте www.tennis-russia.ru в первый вторник каждого
месяца. Она называется действующей на 1-е число конкретного месяца. Период ее
действия – время от первого вторника текущего месяца до первого вторника
следующего месяца.
4.4. В действующей Классификации отражаются результаты игроков РТТ, показанные в
международных турнирах и опубликованные в Интернете на официальных сайтах, а
также в турнирах РТТ, отчеты о которых получены в РТТ до 28 числа предыдущего
месяца (в феврале – до 25). Отчеты, полученные 28 числа и позже (в феврале 25 и
позже), будут учитываться в Классификации следующего месяца. Ошибки,
замеченные в отчетах предыдущего месяца по результатам проверки и жалобам,
исправляются в расчетах Классификации в течение 3-х дней после опубликования
Классификации РТТ.
4.5. В действующей Классификации РТТ учитываются результаты, показанные игроком
в турнирах, определенных как зачетные за последние 52 недели, за исключением
Классификации на 01.01.2021, 01.02.2021 и 01.03.2021:
Дата
классификации

Сроки турниров (начало ОТ) для учета в расчете
классификации

01.01.2021

с 23.03.2019 по 31.12.2020

01.02.2021

с 23.03.2019 по 31.01.2021

01.03.2021

с 23.03.2019 по 28.02.2021

5. Форма представления Классификации
5.1. Классификация РТТ для одиночного разряда и парных разрядов представляется в
форме таблицы, в которой показаны данные игрока (ФИО, дата рождения, город,
регистрационный номер РТТ, дата оплаты членского взноса игрока), количество
сыгранных турниров за период указанный в пункте 4.5., в т.ч. зачетных, и
количество начисленных классификационных очков.
Таких классификационных таблиц насчитывается всего 6 – по числу возрастных
групп.
5.2. Игроки в возрасте 8 лет (по году рождения) и младше не допускаются к турнирам
РТТ, и матчи с их участием согласно Регламенту РТТ при расчете Классификации не
учитываются.
Для удобства поиска результатов конкретного теннисиста составляются два
алфавитных списка классифицированных теннисистов (по одному для каждого пола). Также
создан поиск по регистрационному номеру игрока, городу, возрастной группе.
В алфавитном списке мужчин (юношей) или женщин (девушек) указываются все
игроки данного пола, ранжированные по фамилии с учетом алфавитного порядка следования
букв.
В рейтинговом списке мужчин (юношей) или женщин (девушек) указываются все
игроки данного пола, ранжированные с учетом классификационных очков.
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6. Исходные данные для составления Классификации
6.1. Исходными данными для начисления классификационных очков являются
результаты матчей игроков, показанные в турнирах, входящих в Календарь РТТ и в
календари ATP, WTA, ITF и TE.
6.2. В таблицах классификационных очков, начисляемых за результаты в турнирах 1
категории, показаны очки, начисляемые за занятые места в ОТ:
1-й вариант – при участии от 25 до 32 игроков,
2-й вариант – при участии от 17 до 24 игроков.
В таблицах классификационных очков, начисляемых за результаты в турнирах 2 и 3
категории, показаны три варианта начисления очков за занятые места:

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

1-й вариант – при участии от 25 до 32 игроков,
2-й вариант – при участии от 17 до 24 игроков,
3-й вариант – при участии не более 16 игроков.
В таблицах классификационных очков, начисляемых за результаты в турнирах 4, 5 и
6 категорий, показаны четыре варианта начисления очков за занятые места:
1-й вариант – при участии от 25 до 32 игроков,
2-й вариант – при участии от 17 до 24 игроков,
3-й вариант – при участии от 9 до 16 игроков,
4-й вариант – при участии от 4 до 8 игроков.
За результаты, показанные игроками в ОТ, проводимых по олимпийской системе,
очки начисляются согласно таблицам 4-9 по строке «О». Если в турнире,
проведенном по этой системе, разыгрывалось 3-е место, то очки за занятые 3-4 места
определяются в соответствующих колонках по строкам «УО» / «ОиДТ».
За результаты, показанные игроками в ОТ, где после поражения в любом туре
проводились и были сыграны все матчи дополнительных турниров по олимпийской
системе (так называемая система проведения ОиДТ), очки начисляются согласно
таблицам 4-9 по строке «ОиДТ». Если игрок по любой причине не сыграл все свои
матчи, вытекающие из его положения в турнирной таблице дополнительного
турнира, то очки ему начисляются по минимальным значениям строки «УО» для
того интервала мест, в котором игрок мог бы оказаться, сыграй он эти матчи.
За результаты, показанные в ОТ, проводимых по круговой или смешанной системам,
очки начисляются по строке «УО» для турнира с количеством участников 8.
Согласно п. 6.2. раздела III Регламента РТТ игроку разрешено участвовать только в
одном турнире РТТ в каждом разряде в течение одной турнирной недели, за
исключением соревнований, входящих в систему турниров «АЛТ-Тур Москва». В
случае установления факта участия игрока в двух или более турнирах РТТ в одном
разряде в течение одной турнирной недели игроку не будут засчитываться
результаты для начисления классификационных очков в этих турнирах.

7. Включение игрока РТТ в Классификацию
7.1. Классификационные очки начисляются всем игрокам РТТ, которые в течение
классификационного периода приняли участие хотя бы
в одном турнире,
подлежащем учету, при наличии отчетных документов на момент составления
Классификации, и оплатили членский взнос игрока.
7.1. В Классификацию не включаются игроки, не имеющие регистрационного номера.
8. Классификационные очки и системы проведения соревнования
8.1. В таблицах для начисления классификационных очков показаны очки, которые
должны быть начислены игроку, сыгравшему в турнире все свои матчи полностью в
соответствии с одной из определенной положением о соревновании системой
проведения (олимпийской, усовершенствованной олимпийской или олимпийской с
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дополнительным (и) турниром (турнирами) для проигравших только в первом туре
или в первом и последующих турах).
8.2. В турнирах с количеством участников от 4-х до 8-ми, проводимых по круговой
системе, классификационные очки начисляются по таблицам, соответствующим
значениям для мест, занятых игроком в турнире, проводимом по
усовершенствованной олимпийской системе с таким же количеством участников.
8.3. В турнирах, проводимых по смешанной системе, где предусмотрены два этапа
(предварительный и финальный), классификационные очки начисляются за места,
занятые игроком на финальном этапе турнира, в соответствии с таблицами,
предназначенными для усовершенствованной олимпийской системы, поэтому
организаторы турнира должны обеспечить проведение финального этапа по такой
системе, которая позволит определить все места. Если по каким-либо причинам
игрок не сыграет все свои матчи на финальном этапе турнира, то
классификационные очки ему будут начислены по минимальным значениям,
соответствующим тому интервалу мест, в котором он должен был играть дальше.
9. Порядок расчета Классификации РТТ в одиночном разряде
9.1. Сначала выбираются турниры игрока, сыгранные за период указанный в пункте 4.5.
9.2. Затем проверяется, нет ли среди выбранных турниров, которые были проведены с
нарушением требований Регламента РТТ (см. таблицу 11 «Признаки
зачета/незачета»):
а) участие игрока в 2-х или более разноименных турнирах, проведенных в течение
одной и той же турнирной недели;
б) участие игрока в 2-х или более возрастных группах ОТ в одном разряде,
проведенных в течение одной и той же турнирной недели под одним и тем же
названием за исключением турниров «АЛТ-Тур Москва»;
в) участие игрока в 2-х или более турнирах, один из которых «АЛТ-Тур
Москва», а другие - сыгранные на одной из двух турнирных недель, в течение
которых проводился сыгранный игроком турнир «АЛТ-Тур Москва»;
г) участие игрока в турнирах во время его дисквалификации.
Выявленные нарушения записываются соответствующей цифрой со знаком минус в
поле «Признак зачета/незачета» (см. таблицу 11). Такие турниры с отрицательным
знаком считаются незачетными и в дальнейшем не участвуют в расчете
Классификации.
9.3. Если окажется, что среди выбранных турниров, не имеющих отрицательного
признака по таблице 11, находятся международные турниры WTA или ATP, по
результатам выступления в которых игрок имеет какое-то количество
классификационных очков, то для расчета Классификации во внимание
принимаются 10 лучших из числа сыгранных и не имеющих отрицательного
признака турниров. Этим турнирам в поле «Признак зачета/незачета» записывается
цифра «1», и они считаются зачетными. На этом этапе для данного игрока расчет
Классификации по «признаку зачета/незачета» будет закончен.
9.4. На следующем этапе проверяются турниры, участие игрока в которых ограничено
возрастом (см. таблицу 11). Если среди оставшихся выбранных турниров, не
имеющих отрицательного знака, обнаружатся турниры с указанными возрастными
ограничениями, то эти нарушения записываются в таблицу 11 соответствующей
цифрой со знаком минус в поле «Признак зачета/незачета». Такие турниры с
отрицательным знаком считаются незачетными и в дальнейшем в расчете
Классификации не участвуют.
9.5. Далее выясняется, состоялся ли у участника в одиночном разряде переход в9
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9.5.1. Если такого перехода не было, то:
а) сначала выбираются лучшие турниры игрока, сыгранные в своей возрастной
группе (см. строку с синим фоном для соответствующего возраста игрока в таблице
10) в количестве не более, чем указано в столбце «Обязательное количество
турниров, которое должен сыграть игрок в своей ВГ». Все выбранные таким образом
турниры помечаются в поле «Признак зачета/незачета» цифрой «3». Эти турниры
считаются зачетными и в дальнейшем в расчете Классификации не участвуют;
б) затем подсчитывается количество турниров, которое еще необходимо зачесть. Для
этого из максимально возможного зачетного количества турниров (см. строку
«Всего» для соответствующего возраста игрока в таблице 10) вычитается количество
турниров, указанное в столбце «Обязательное количество турниров, которое должен
сыграть игрок в своей ВГ».
Примечание. Следует иметь в виду, что итоговое количество зачетных турниров
может оказаться меньше указанного в таблице 10, если их сыграно меньше
положенного количества;
в) далее рассматриваются лучшие турниры игрока, сыгранные в старших возрастных
группах, из указанного в столбце «Максимально возможного количества турниров,
которое игрок может сыграть в старшей ВГ» (см. таблицу 10 для соответствующего
возраста игрока), а также лучшие турниры в своей возрастной группе из числа не
зачтенных в количестве, указанном в столбце «Возможное количество зачетных
турниров», которые помечаются в поле «Признак зачета/незачета» цифрой «4». Эти
турниры считаются зачетными, и для этого игрока расчет Классификации будет
закончен.
9.5.2. Если же переход в старшую возрастную группу состоялся, то:
а) выбираются лучшие турниры игрока, сыгранные им в своей возрастной группе
(см. строку с синим фоном для соответствующего возраста игрока в таблице 10) в
количестве не более, чем указано в столбце «Обязательное количество турниров,
которое должен сыграть игрок в своей ВГ», которые в поле «Признак
зачета/незачета» обозначаются цифрой «3». Эти турниры считаются зачетными и в
дальнейшем расчете Классификации больше не участвуют;
б) затем подсчитывается количество турниров, которое еще необходимо зачесть. Для
этого из максимально возможного зачетного количества турниров (см. строку
«Всего» для соответствующего возраста игрока в таблице 10) вычитается зачетное
количество турниров, сыгранное игроком в своей возрастной группе;
в) далее выбираются лучшие турниры игрока, сыгранные им в старших возрастных
группах, с учетом «Возможного количества зачетных турниров» (см. таблицу 10 для
соответствующего возраста игрока), а также лучшие турниры, сыгранные в своей
возрастной группе из числа незачетных, в количестве, указанном в столбце
«Возможное количество зачетных турниров». Из этой группы турниров оставляем
лучшие в количестве, подсчитанном в предыдущем подпункте «б», и в поле
«Признак зачета/незачета» помечаем их цифрой «4». Они становятся зачетными и в
дальнейшем расчете Классификации не участвуют;
г) если после выполнения всех расчетов по предыдущим подпунктам «а», «б» и «в»
итоговое количество зачетных турниров у игрока окажется меньше, чем
максимально возможное (см. строку «Всего» для соответствующего возраста игрока
в таблице 10), то недостающее количество турниров можно набрать из числа лучших
турниров, сыгранных игроком в предыдущей возрастной группе (например, для
игрока 11 лет своей возрастной группой будет считаться возрастная группа «до 13
лет», а предыдущей - возрастная группа «9-10 лет» (см. столбец «Возрастная группа
игрока» в таблице 10). Выбранные таким образом турниры считаются зачетными.
На этом расчет Классификации для данного игрока будет закончен.
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9.6. Количество классификационных очков игрока — это сумма очков, полученная
игроком:
-по результатам, показанным в зачетных турнирах, в поле которых «Признак
зачета/незачета» в таблице Классификации стоит положительное число;
- по результатам, показанным в 2-х лучших командных турнирах (если
таковые имеются) для классификации в одиночном разряде.
10. Порядок расчета Классификации РТТ в парном разряде
10.1. Выбираются турниры игрока, сыгранные за период указанный в пункте 4.5.
10.2. Проверяется, нет ли среди выбранных турниров, которые были проведены с
нарушением требований Регламента РТТ по таблице №11 «Признаки
зачета/незачета».
Выявленные нарушения записываются соответствующей цифрой со знаком минус в
поле «Признак зачета/незачета» (см. таблицу 11). Такие турниры с отрицательным
знаком считаются незачетными и в дальнейшем не участвуют в расчете
Классификации.
10.3. Выбираются 10 лучших турниров текущей и старшей разрешенной возрастной
группы,10
10.4. Если турниров, которые считаются зачетными, менее 10 и у игрока был переход в
следующую по старшинству возрастную группу, то лучшие из турниров
предыдущей возрастной группы в количестве недостающим до 10 будут считаться
зачетными.
10.5. Количество классификационных очков игрока — это сумма, полученная им по
результатам, показанным в зачетных турнирах, в поле которых «Признак
зачета/незачета» в таблице Классификации стоит положительное число.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Регламенту Российского Теннисного Тура

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
БЕЗ СУДЕЙ НА ВЫШКЕ
Если матчи проводятся без судей на вышке, то игроки судят матч самостоятельно и
совместно под наблюдением судьи (судьи-наблюдателя, старшего судьи, главного судьи или
его заместителя). Как правило, один судья отвечает за несколько кортов. Перед началом
матча судья проверяет состояние и готовность корта, проводит предматчевую встречу
игроков, контролирует продолжительность разминки. Во время матча судья-наблюдатель
сам не судит матч, а лишь наблюдает за его ходом. Он следит за счетом матча и
объявлениями счета игроками, контролирует продолжительность всех разрешенных
перерывов в матче, следит за соблюдением игроками матча Кодекса игрока. При наличии
возможности, самостоятельно или с помощью другого судьи он сопровождает игрока
(игроков) при уходе с корта для разрешенного перерыва. После матча судья фиксирует
результат матча и его продолжительность. Судье следует проводить максимально возможное
время рядом с обслуживаемыми им кортами. Это оказывает дисциплинирующее влияние на
игроков, представителей игроков, тренеров и зрителей и помогает обеспечить спокойный ход
матча.
В исключительных случаях главный судья вправе принять решение, что тот или иной
матч следует продолжить с судьей на вышке. Судья, наблюдающий за матчем, не имеет
права сам принять такое решение.
Если возможности назначить судью на вышке нет (например, нет свободных судей, или
нет судей на вышке достаточной квалификации), то главный судья или другой судья по его
поручению вправе остаться на корте и предупредить игроков, что он будет отменять все явно
ошибочные решения, а принявший такие решения игрок тем самым проиграет очко.
1.1. Споры относительно решений, принимаемых по приземлению мяча
Если судья, не наблюдавший за ходом матча, вызывается на корт из-за спора по месту
приземления мяча, он должен выяснить у игрока, который принял решение (на своей стороне
от сетки), уверен ли тот в своем решении. Если игрок подтверждает свое решение, очко
засчитывается в соответствии с этим решением. При этом судье рекомендуется остаться на
корте и наблюдать какое–то время за продолжением матча, заявив игрокам, что он будет
исправлять любые явно ошибочные решения, принятые самими игроками по месту
приземления мяча. Игрок, принявший такое явно ошибочное решение, проигрывает очко, так
как такое решение будет считаться умышленной помехой.
1.2. Споры относительно следа от мяча (только в матчах на грунтовых кортах)
Если судья, не наблюдавший за ходом матча, вызывается на корт для решения спора,
он должен выяснить, согласны ли все игроки, что это действительно тот самый след.
Если игроки согласны, что это тот самый след, но расходятся во мнении, касается ли
этот след линии или нет, окончательное решение принимает судья. Если судья не может
вынести решение по следу, то окончательным признается решение игрока, который принял
решение на своей стороне корта.
Если игроки расходятся во мнении относительно места приземления мяча и
показывают разные следы от мяча, то судья должен задать вопросы всем игрокам матча и
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собрать всю имеющуюся информацию (направление полета мяча, его вращение, силу удара и
т.д.) с тем, чтобы определить правильный след и принять по нему решение. Если определить
правильный след окажется невозможным, то судья принимает решение по следу,
показанному игроком на своей стороне корта.
1.3. Споры относительно счета
Если судья, не наблюдавший за ходом матча, вызывается на корт, чтобы решить спор
относительно счета, он должен узнать у игроков, в чем предмет спора (счет в гейме или в
сете). Затем следует выяснить, в отношении каких очков или геймов мнения игроков
сходятся. Все очки или геймы, по которым мнения игроков совпадают, засчитываются. Далее
судье следует задать наводящие вопросы игрокам, чтобы они попытались вспомнить кто, как
и в какой последовательности выиграл спорные очки (или геймы). Если и после этого
отдельные очки (или геймы) останутся спорными, то их следует переиграть.
Например, один игрок заявляет, что счет в гейме 40:30, а его соперник настаивает, что
счет 30:40. При разговоре с игроками выясняется, что они расходятся в том, кто выиграл
первое очко в гейме. Правильное решение – продолжить гейм со счета 30:30, так как оба
игрока согласны, что каждый из них выиграл по два очка в этом гейме.
Если спор идет о счете в сете, то применяется тот же принцип. Например, каждый из
игроков заявляет, что он ведет в сете 4:3. При разговоре с игроками выясняется, что оба
утверждают, что выиграли первый гейм. Правильное решение – продолжить сет со счета 3:3,
так как оба игрока согласны, что каждый из них выиграл по три гейма. Игрок, принимавший
подачу в последнем сыгранном гейме, должен подавать в следующем гейме.
После принятия решения по любому спору относительно счета судье необходимо
обратить внимание игроков на то, что перед каждой своей первой подачей подающий обязан
объявлять счет громко и четко, так, чтобы соперник мог его услышать.
1.4. Другие спорные вопросы
В случае споров, касающихся помех, вторых отскоков и неправильных ударов, судья
должен попытаться выяснить у игроков, что произошло на самом деле и настаивает ли
каждый игрок на своем решении, и затем принять свое решение по своему усмотрению.
Судья имеет право согласиться с решением одного из игроков или решить переиграть очко.
Принимающий подачу не имеет права объявлять зашаг на подаче соперника. Решение о
зашагах может принимать только судья, находящийся во время матча на корте. Судьям,
находящимся вне корта, принимать решения о зашагах не разрешается.
Спорные моменты относительно подсказок игроку, других нарушений Кодекса игрока,
а также нарушения принципа непрерывности игры, могут быть урегулированы только
судьей. Если судья принимает решение о том, что нарушен Кодекс игрока или принцип
непрерывности игры, то судья должен выйти на корт при первой возможности после
нарушения и кратко проинформировать игроков о своем решении по Кодексу игрока или
принципу непрерывности игры. При объявлении спортивной санкции следует применять
установленную терминологию.
1.5. Явно ошибочные решения
Судья, наблюдающий за матчем и находящийся на корте или вне корта, имеет право и
обязан исправить любое явно ошибочное решение игрока (решение по месту приземления
мяча или решение о помехе, втором отскоке или неправильном ударе). В таком случае судья
должен сообщить игроку, что его ошибочное решение расценивается, как неумышленная
помеха, и что очко будет переиграно. Если же такое ошибочное решение игрока было
принято после удара, завершившего розыгрыш очка, то оно не может быть расценено, как
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помеха, и игрок, принявший ошибочное решение, проигрывает это очко. Судья должен
предупредить такого игрока, что в дальнейшем любые его явно ошибочные решения будут
расценены, как умышленная помеха с присуждением очка сопернику. Кроме того, если судья
уверен, что такое явно ошибочное решение было приято игроком умышленно, он может
наказать игрока за неспортивное поведение в соответствии с Кодексом игрока. В матчах на
грунтовом покрытии, если соперник игрока, принявшего такое решение, запросит проверку
следа от приземления мяча, и судья установит, что решение было ошибочным, то очко
должно быть сразу засчитано в пользу соперника.
Если любой судья, работающий на турнире и находящийся вне корта, окажется
свидетелем ситуации, в которой игрок примет явно ошибочное решение, он должен
вмешаться и действовать в соответствии с данным порядком. Если выяснится, что это явно
ошибочное решение – не первое в этом матче у этого игрока, то следует присудить очко
сопернику.
Судья должен при первой возможности сообщить главному судье о том, какие решения
он принял в этом матче.
Судье следует проявлять осторожность и не вмешиваться в ход матча, когда это не
вызвано необходимостью. Следует исправлять только явно ошибочные решения игроков,
чтобы не создавать напряженности в матче. Перед тем, как использовать правило о помехе,
судье следует быть абсолютно уверенным в том, что решение игрока было явно ошибочным.
ПАМЯТКА ДЛЯ ИГРОКОВ В МАТЧАХ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ СУДЬИ НА ВЫШКЕ
1) Каждый игрок отвечает за принятие всех решений на своей стороне корта.
2) Игрок должен объявлять «Нет» и «Аут» сразу после отскока мяча громко и четко, и так,
чтобы это было слышно его сопернику. В матчах на грунтовых кортах перед объявлением
«Нет» и «Аут» игрок вправе посмотреть на след мяча.
3) Если игрок сомневается, попал мяч в корт или нет, то он должен принять решение в
пользу соперника.
4) Если игрок первый раз в матче ошибочно объявит «аут», а потом признает, что мяч
попал в корт, то очко следует переиграть (в матчах на грунтовом покрытии действует иной
порядок, см. инструкцию ниже), кроме ситуаций, в которых очко было выиграно ударом
навылет. Если игрок в ходе того же матча снова принимает ошибочное решение по месту
приземления мяча, то он проигрывает очко.
5) Подающий обязан громко и четко объявлять счет в гейме перед каждой своей первой
подачей.
6) Если игрок сомневается в решениях своего соперника или считает, что своим
поведением соперник нарушает Кодекс игрока, то он имеет право вызвать на корт главного
судью (его заместителя, судью-наблюдателя).
В матчах на грунтовых кортах игроки должны соблюдать дополнительные правила:
1) След от мяча может быть проверен только после завершающего удара в розыгрыше очка
или если игрок сам остановит розыгрыш очка. Ответный удар разрешается, но затем игрок
должен немедленно остановиться (в парном матче должны остановиться оба игрока пары).
2) Если игрок сомневается в решении своего соперника, то он может попросить его
показать след и вправе перейти на его сторону, чтобы посмотреть на след.
3) Если игрок стирает след до его проверки, то он соглашается с решением в пользу
соперника. Если соперник не оспаривает решение или уже сыграно следующее очко, то
игрок вправе стереть след.
4) Если у игроков есть разногласия по месту приземления мяча, то они вправе вызвать на
корт главного судью (его заместителя, судью-наблюдателя) для принятия окончательного
решения.
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5) Если игрок объявляет «аут», то в нормальных условиях проведения матча, он обязан
показать след.
6) Если игрок ошибочно объявил «аут», а затем убедился, что мяч был «верный», то он
проигрывает очко.
Игрок, который не выполняет честно эти правила, может быть наказан по правилу
умышленной помехи, а также – за неспортивное поведение по Кодексу игрока.
Все решения судьи являются окончательными, за исключением принятия
решений по вопросам применения ПРАВИЛ и дисквалификации игрока,
окончательное решение по которым принимает только главный судья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Регламенту Российского Теннисного Тура

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА
1.

Заболевание или травма

Основанием для оценки состояния и/или лечения игрока главным врачом турнира во
время разминки или матча является заболевание (болезнь или скелетно-мышечная травма).
Заболевания, поддающиеся лечению:
– Острые состояния: внезапное развитие болезни или скелетно-мышечная травма,
произошедшая во время разминки или матча и требующая немедленного медицинского
вмешательства;
– Неострые состояния: болезнь или скелетно-мышечная травма, которая обнаружилась или
обострилась во время разминки или матча, и которая требует вмешательства главного врача
турнира в перерыве при смене сторон или после сета.
Заболевания, не поддающиеся лечению:
– Любая болезнь или травма, которую при доступных методах лечения в течение
отведенного времени невозможно должным образом излечить (или если состояние игрока не
улучшится);
– Любая болезнь или травма, которая не обострилась во время разминки или матча;
– Общая усталость;
– Любое заболевание, требующее инъекций, внутривенных вливаний или применения
кислорода. В случае диабета, при наличии заранее полученного медицинского заключения,
могут быть применены подкожные инъекции инсулина.
2.

Обследование (постановка диагноза)

Во время разминки или матча игрок имеет право через судью на вышке (судьюнаблюдателя) попросить, чтобы главный врач турнира обследовал его во время следующего
перерыва при смене сторон или после окончания сета. Только в том случае, если у игрока
возникло острое заболевание/травма, которое потребовало остановки игры, он может
попросить через судью на вышке (судью-наблюдателя), чтобы главный врач турнира
обследовал его немедленно.
Цель обследования игрока – определить, страдает ли игрок от заболевания,
поддающегося лечению, в случае чего следует определить, когда требуется медицинское
вмешательство (лечение). Такое обследование игрока следует проводить в течение
разумного промежутка времени, принимая во внимание, как интересы здоровья игрока, так и
непрерывность игры. По решению главного врача турнира такое обследование может быть
проведено за пределами корта (по этическим соображениям).
Если главный врач турнира определит, что заболевание игрока не поддается лечению,
то игроку будет объявлено, что лечение не будет разрешено.
3.

Медицинский перерыв

В том случае, если врач определит, что состояние игрока острое и требуется
незамедлительная медицинская помощь, то медицинский перерыв предоставляется
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немедленно. Во всех иных случаях медицинский перерыв предоставляется в перерыве при
ближайшей смене сторон/после сета.
Отсчет времени медицинского перерыва начинается, когда врач начинает лечение. Врач
может решить, что лечение должно быть проведено вне корта.
Продолжительность медицинского перерыва в обычных условиях не должна превышать
3 (трех) минут с момента начала лечения. Главный судья при необходимости, вызванной
недостаточным опытом или профессионализмом врача, может продлить разрешенный
перерыв на разумное время.
Игроку разрешается взять один медицинский перерыв на каждое отдельное
заболевание, поддающееся лечению. Все клинические проявления теплового удара и судорог
считаются одним заболеванием. Все поддающиеся лечению скелетно-мышечные травмы,
относящиеся к единой кинематической цепи, считаются одним заболеванием.
Судья на вышке (судья-наблюдатель) или главный судья могут разрешить два
последовательных медицинских перерыва в особом случае, при котором главный врач
турнира определит, что игрок страдает от двух и более различных острых и поддающихся
лечению заболеваний. Такой случай может включать в себя: болезнь в сочетании со
скелетно-мышечной травмой; две и более острых и различных скелетно-мышечных травмы.
В таких случаях, главный врач турнира должен за один раз обследовать игрока в связи с
двумя и более поддающимися лечению заболеваниями, и затем он может определить, что
необходимы два последовательных медицинских перерыва.
Мышечные судороги: Лечение игрока при мышечных судорогах разрешено только в
течение времени, отведенного для перерыва при смене сторон и/или перерыва после сета.
Игрок не может получить медицинский перерыв (дополнительное время для медицинской
помощи) при мышечных судорогах.
В случаях, когда существуют сомнения в том, если игрок страдает от острого
заболевания/травмы, неострого заболевания/травмы (включая мышечные судороги) или
заболевания/травмы, не поддающегося лечению, решение главного врача турнира является
окончательным. Если главный врач турнира считает, что у игрока наблюдается тепловой
удар, и мышечные судороги являются одним из проявлений этого состояния, то лечение
мышечных судорог может быть назначено только как часть лечения, рекомендованного
главным врачом турнира при тепловом ударе.
Примечание: если игрок остановит игру, заявив, что страдает от острого
заболевания/травмы, а главный врач турнира определит, что у него мышечные судороги, то
судья на вышке (судья-наблюдатель) должен потребовать немедленного продолжения матча.
Если игрок не в состоянии продолжить игру из-за сильных мышечных судорог (по
определению главного врача турнира), то он имеет право отдать сопернику необходимое
количество очков/геймов без игры, чтобы достичь перерыва при смене сторон или перерыва
после сета. В таком случае, главный врач турнира может немедленно обследовать игрока и
оказать ему помощь (если останется на это время). Во время матча игрок имеет право на
лечение мышечных судорог дополнительно в течение двух перерывов при смене сторон, не
обязательно на двух последовательных переходах.
4.

Медицинская помощь в перерыве при смене сторон или после сета

Игрок может получать медицинскую помощь и/или препараты от главного врача
турнира во время любого перерыва при смене сторон или после сета. Как правило, такая
медицинская помощь должна быть ограничена двумя перерывами при смене сторон или
после сета на каждое поддающееся лечению заболевание. Помощь может быть оказана после
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или до медицинского перерыва, и не обязательно должна быть оказана на последовательных
переходах. Игроки не могут получать медицинскую помощь в связи с не поддающимся
лечению заболеванием даже в перерыве при смене сторон.
5.

Санкции

После окончания медицинского перерыва или медицинской помощи в перерыве при
смене сторон/после сета у игрока есть 30 (тридцать) секунд для того, чтобы продолжить
матч. За любую задержку в возобновлении игры после оказания медицинской помощи игрок
наказывается по Кодексу игрока за задержку игры. За злоупотребление правилами оказания
медицинской помощи игрок наказывается по Кодексу игрока за неспортивное поведение.
6.

Кровотечение

Если у игрока возникает кровотечение, судье на вышке (судье-наблюдателю) следует
как можно скорее остановить игру и вызвать на корт главного врача турнира для оценки
состояния и лечения игрока. главный врач турнира должен установить источник
кровотечения и определить, необходим ли для лечения медицинский перерыв.
Судья на вышке (судья-наблюдатель) или главный судья имеют право, по просьбе
главного врача турнира, разрешить максимум пять минут для обеспечения остановки
кровотечения.
Если кровь пролилась на корт или в непосредственной близости от него, то игру не
следует продолжать до тех пор, пока кровь не будет соответствующим образом убрана.
7.

Рвота

Если игрока вырвало, то судья на вышке (судья-наблюдатель) должен остановить игру
в случае, если рвотные массы оказалась на корте или если игрок попросит вызова главного
врача турнира. Если игрок попросит вызвать главного врача турнира, то главный врач
турнира должен определить, поддается ли лечению это состояние игрока, а также, какой
характер (острый или неострый) имеет это состояние.
Если рвотные массы оказались на корте или в непосредственной близости от него, то
игру не следует продолжать до тех пор, пока они не будут соответствующим образом
убраны.
8.

Неспособность продолжать матч

Если во время матча, в результате экстренного заболевания игрок окажется не в
состоянии попросить вызова на корт главного врача турнира, судья на вышке (судьянаблюдатель) должен немедленно вызвать главного врача турнира для оказания помощи
игроку.
Если перед матчем или во время него физическое состояние игрока не позволит ему
соревноваться, главный врач турнира должен проинформировать об этом главного судью и
рекомендовать принять решение, что игрок не способен принять участие в предстоящем
матче, или что он должен прекратить начатый матч.
Главному судье при принятии такого решения следует действовать с
осмотрительностью, учитывая как интересы тенниса, так и все медицинские показания,
мнение главного врача турнира и любую иную информацию.
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9.

Лечение вне корта

Если во время матча, главный врач турнира после постановки диагноза примет
решение, что медицинская помощь игроку должна быть оказана вне корта (по соображениям
этики), то в таком случае действует следующий порядок:
1) Главный врач турнира и игрок в сопровождении главного судьи (или заместителя
главного судьи по его поручению) уходят с корта. Главный судья сообщает судье на вышке о
моменте начала лечения;
2) Судья матча остается на корте вместе с другим игроком (другими игроками) матча.
Получив информацию от главного судьи о начале лечения, он начинает отсчет времени
медицинского перерыва. Если передать информацию о начале лечения нет возможности, то
отсчет времени медицинского перерыва ведет главный судья, а судья матча информирует об
этом игрока (игроков) на корте;
3) Судья матча, если он отсчитывает время, информирует оставшегося на корте игрока
(оставшихся игроков), главного судью и главного врача турнира о том, сколько времени
остается до конца лечения;
4) По окончании времени лечения игрок, которому оказывалась медицинская помощь,
возвращается на корт в сопровождении главного судьи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Регламенту Российского Теннисного Тура
СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ИГРОКАМ РТТ
Вид спортивной
санкции

Вид нарушения

Инстанция,
применяющая санкцию

предупреждение

первое нарушение Кодекса
игрока РТТ в матче

судья на
вышке/наблюдатель

штрафное очко
(очко сопернику)

второе нарушение Кодекса
игрока РТТ в одном матче

судья на
вышке/наблюдатель

штрафной гейм

третье нарушение Кодекса
игрока РТТ в одном матче

судья на
вышке/наблюдатель

дисквалификация
на 1 матч

дисквалификация
на 1 турнир

штрафные очки
(очки
отстранения)

четвертое нарушение Кодекса
игрока РТТ в одном матче

за единственное грубое
нарушение Кодекса игрока
РТТ в матче, либо за
поведение на турнире игрока
РТТ или его официального
представителя
нарушения Кодекса игрока
РТТ в ходе турнира

поздний отказ или неявка на
турнир РТТ

главный судья

5

главный судья

4

главный судья

РТТ

Время применения
санкции

незамедлительно
сразу после
совершения
нарушения
незамедлительно
сразу после
совершения
нарушения
незамедлительно
сразу после
совершения
нарушения
незамедлительно
сразу после
совершения
нарушения

незамедлительно
сразу после
совершения
нарушения
не позднее 2 часов
с начала
следующего
соревновательного
дня турнира
после обработки
отчета о турнире

Апелляционная

1

инстанция

главный судья

главный судья

главный судья

Дисциплинарный
комитет КС ФТР

Дисциплинарный
комитет КС ФТР

Дисциплинарный
комитет КС ФТР

Время подачи
апелляции

2

до начала
розыгрыша
следующего
очка
до начала
розыгрыша
следующего
очка
до начала
розыгрыша
следующего
очка
в течение 7
календарных
дней после дня
окончания
турнира,
указанного в
Календаре РТТ
в течение 7
календарных
дней после дня
окончания
турнира,
указанного в
Календаре РТТ
в течение 5
календарных
дней после дня
отправления
игроку РТТ
уведомления ИС
РТТ о
начислении
штрафных очков

Форма подачи
апелляции

2

Время
рассмотрения
апелляции

вызов главного
судьи на корт,
устное
обращение
вызов главного
судьи на корт,
устное
обращение
вызов главного
судьи на корт,
устное
обращение

до начала
розыгрыша
следующего
очка
до начала
розыгрыша
следующего
очка
до начала
розыгрыша
следующего
очка

письменный
протест по
установленной

в течение 30
календарных
дней после дня
получения
протеста

форме

3

письменный
протест по
установленной
форме

3

письменная
апелляция по
установленной
форме

в течение 30
календарных
дней после дня
получения
протеста

в течение 30
календарных
дней после дня
получения
апелляции
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Вид спортивной
санкции

Вид нарушения

Инстанция,
применяющая санкцию

дисквалификация
на 4 турнирных
недели

набор 10 штрафных очков по
Кодексу игрока РТТ

РТТ на основании
формы нарушений,
присылаемой
главным судьей с
отчетом о турнире

спортивная
дисквалификация
на определенный
срок (с
возможным
лишением
спортивного
звания или
спортивного
разряда)

неприемлемое поведение
игрока РТТ или его
официального представителя
на матче или на турнире,
нарушающее общепринятые
нормы поведения, в том числе
повлекшее материальный
ущерб, физический ущерб или
ущерб репутации турнира

Дисциплинарный
комитет КС ФТР на
основании
ходатайства
главного судьи или
организатора
турнира

Время применения
санкции

через 4
календарных
недели после
обработки отчета
о турнире, по
итогам которого у
игрока набрано 10
штрафных очков
в течение 30
календарных дней
после дня
получения
ходатайства
главного судьи
или организатора
турнира,
направленного не
позднее 7
календарных дней
после дня
окончания
турнира,
указанного в
Календаре РТТ

Апелляционная

1

инстанция

Время подачи
апелляции

2

Форма подачи
апелляции

2

Время
рассмотрения
апелляции

могут быть обжалованы только отдельные нарушения в рамках
установленной процедуры, см. пункт «штрафные очки отстранения»

Дисциплинарная
комиссия ФТР

в течение 7
календарных
дней после дня
отправки игроку
РТТ решения о
применении
спортивной
санкции

письменная
апелляция по
установленной
форме

в течение 20
рабочих дней
после дня
получения
апелляции

1 - решение апелляционной инстанции является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит, апелляционная инстанция в
отношении игрока РТТ вправе по вскрывшимся при рассмотрении апелляции обстоятельствам: отменить спортивную санкцию,
переквалифицировать вид спортивной санкции или вид нарушения, оставить спортивную санкцию в силе полностью или частично, ужесточить
спортивную санкцию
2 - при несоблюдении времени подачи и формы подачи апелляции обжалование спортивной санкции в дальнейшем невозможно
3 - решение главного судьи по дисквалификации с матча или с турнира не может быть изменено в части отмены результата, апелляционная
инстанция рассматривает правомерность и пропорциональность нарушению примененной спортивной санкции и выносит соответствующее
решение
4 - с последующей публикацией информации о нарушении в форме 11 отчетных форм РТТ на информационном стенде турнира
5 - с последующим оформлением протокола заседания ГСК турнира, который отправляется в РТТ и в Дисциплинарный комитет КС ФТР вместе с
отчетом о турнире
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Регламенту Российского Теннисного Тура

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА МАТЧЕЙ В УСЛОВИЯХ
ФОРС-МАЖОРНЫХ ПОГОДНЫХ ИЛИ ИНЫХ
УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА РТТ
Основанием для изменения формата матчей турнира РТТ могут являться только
исключительные форс-мажорные обстоятельства, связанные с погодными условиями
проведения турнира на открытых кортах (ливневые дожди, шквалистый ветер, аномальная
жара и пр.), либо с техническими проблемами объекта спорта с крытыми кортами, либо с
техногенными катастрофами или аномальными погодными явлениями (ураганы, наводнения,
цунами, лавины и пр.).
Решение об изменении формата матчей турнира РТТ должно быть письменно
согласовано главным судьей турнира с отделом управления турнирами РТТ по электронной
почте (с уведомлением в копии КС ФТР).
Основная задача главного судьи турнира в таких обстоятельствах – провести и
завершить турнир полностью во всех разрядах ОТ. Для выполнения этой задачи применяется
следующий алгоритм последовательных действий:
1. Отменить запланированный к проведению ДТ (должно быть оформлено письменное
решение ГСК, которое незамедлительно публикуется на информационном стенде турнира и
на сайте ФТР через ЛК судьи вместе с расписанием матчей турнира).
2. Если действие №1 не позволяет завершить турнир без дальнейшей оптимизации, то,
доиграв текущий тур до конца (при наличии возможности), изменить формат матчей ОТ в
одиночном разряде:
Во всех возрастных группах, кроме «юноши и девушки (9-10 лет)» – матчи из 2-х сетов с
традиционной системой счета и тай-брейком в каждом сете, а вместо решающего сета (если
потребуется при счете сетов 1:1) – тай-брейк до 10 очков.
В возрастной группе «юноши и девушки (9-10 лет)» – матчи из 2-х «коротких» сетов, а
вместо решающего сета (если потребуется при счете сетов 1:1) – тай-брейк до 7 очков.
3. Если действие №2 не позволяет завершить турнир без дальнейшей оптимизации, то
допустить для всех возрастных групп проведение трех матчей (для возрастной группы
«юноши и девушки (9-10 лет)» лет – двух матчей) в один день: либо двух одиночных
матчей и одного парного, либо одного одиночного матча и двух парных.
4. Если действие №3 не позволяет завершить турнир без дальнейшей оптимизации, то
отменить ОТ в парном разряде, доиграв полностью текущий тур турнира (должно быть
оформлено письменное решение ГСК, согласованное с отделом управления турнирами РТТ
для подсчета рейтинга игроков в Классификации РТТ по результатам сыгранных туров
турнира, которое незамедлительно публикуется на информационном стенде турнира и на
сайте ФТР через ЛК судьи вместе с расписанием матчей турнира).
5. Если действие №4 не позволяет завершить турнир, то отменить ОТ в одиночном разряде
и завершить турнир в целом, доиграв полностью текущий тур турнира (должно быть
оформлено письменное решение ГСК, согласованное с отделом управления турнирами РТТ
для подсчета рейтинга игроков в Классификации РТТ по результатам сыгранных туров
турнира, которое незамедлительно публикуется на информационном стенде турнира и на
сайте ФТР через ЛК судьи в разделе расписания турнира).
В случае изменения формата матчей в турнирных таблицах указывается счет в
измененном формате, все объяснения форс-мажорных обстоятельств прикладываются
к отчету о турнире.
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ТУРНИРОВ РТТ
В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID – 19)
Настоящие требования и рекомендации утверждены в целях предупреждения
распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) во
время проведения турниров РТТ. Требования и рекомендации разработаны с учетом
рекомендаций Минспорта России и Международной федерации тенниса (ITF).
В условиях распространения COVID-19 настоящие требования и рекомендации
применяются в дополнение к требованиям Регламента РТТ.
Все организации, проводящие турниры и предоставляющие спортивные сооружения
для проведения турниров, обязаны неукоснительно выполнять и соблюдать санитарноэпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора, в том числе
рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 (методические рекомендации МР 3.1/2.1.0184-20 от 25
мая 2020 г.), соблюдать дополнительные требования и нормативные акты, утвержденные
органами исполнительной власти субъекта РФ и региональным управлением
Роспотребнадзора, а также соблюдать принципы социального дистанцирования.
Все игроки, представители игроков, тренеры, судьи и обслуживающий персонал
турнира обязаны проявлять социальную ответственность и неукоснительно соблюдать
санитарно-эпидемиологические требования, действующие на территории субъекта РФ, где
проводится турнир. Воздержаться от посещения места проведения турнира, если у вас
появились симптомы коронавируса, либо вы контактировали с лицом, у которого выявлены
симптомы коронавируса, в предыдущие 14 дней, либо вы выезжали за границу в
предыдущие 14 дней, либо вы или родственники, совместно проживающие с вами, проходят
обязательный карантин. В таком случае необходимо проинформировать директора турнира и
обратиться за соответствующей медицинской помощью. В случае обнаружения симптомов
коронавируса у кого-либо из присутствующих на турнире необходимо немедленно
проинформировать об этом директора турнира, который должен действовать по
рекомендациям Роспотребнадзора и его территориального управления.
Требования, предъявляемые к организации теннисных турниров РТТ:
Требование
Примечание
Изменение процедуры смены сторон Игроки должны переходить на другую сторону
игроками
корта, обходя сетку с противоположных сторон
Отмена рукопожатий и любых видов
физических контактов
Разместить судейскую вышку, стулья
(скамейки) для игроков и судей на корте
таким образом, чтобы расстояние между

133
ними было не менее чем 2 метра
Игроки должны прибывать в место
проведения турнира максимально близко
ко времени своего матча (не ранее, чем за
Главные судьи при составлении расписания
30 минут до предполагаемого времени
должны устанавливать для каждого матча
начала матча) и покидать место
время, не ранее которого он начнется
проведения турнира сразу по окончании
своего матча (не позднее, чем через 30
минут после окончания матча)
Допускать не более 2 сопровождающих
лиц для каждого игрока, которые должны
расположиться на трибуне в 2 метрах друг
от друга и от остальных присутствующих
на турнире людей
В целях обеспечения публичности проведения
Проведение жеребьевки турнира в
жеребьевки
при
наличии
технической
присутствии не более 2 игроков
возможности
приветствуется
трансляция
(представителей игроков) турнира
жеребьевки на сайте турнира в сети Интернет
Разделение судей, работающих на турнире, и
персонала турнира на 2 смены, работающих
Обеспечение заменяемости персонала
через день. В случае если член одной бригады
турнира
окажется заражен, другая бригада должна
доработать до конца турнира
Допуск игроков на турнир осуществлять
строго при наличии у них отрицательного
Исключения составляют закрытые турниры по
результата лабораторного исследования
территориальному принципу, в которых
на новую коронавирусную инфекцию
органами исполнительной власти субъекта РФ
(COVID-19), проведенного не ранее 72
не установлены данные требования.
часов до прибытия на место проведения
мероприятия
Если были симптомы коронавируса в период 14
дней до проведения турнира, либо вы
контактировали с лицом, у которого выявлены
симптомы коронавируса, немедленно отозвать
свою заявку на участие в турнире. Главный
Предоставление оригинала или сканкопии
судья должен не допустить игрока к участию в
(фото) анкеты по контактам по форме 72
турнире, если у игрока в анкете имеются
или по форме организатора (игрок и
положительные ответы и отразить информацию
сопровождающие лица)
о недопуске в отчете о турнире.
Организатор вправе применять свою форму
анкеты, разработанную в соответствии с
требованиями органов исполнительной власти
своего субъекта РФ.
Ежедневное тестирование главным врачом
турнира и личное подтверждение отсутствия
Обеспечение
ежедневной
проверки
симптомов
заболевания
коронавирусом
состояния здоровья игроков, судей и
(главный врач турнира должен прибывать в
персонала турнира
место проведения турнира за 1 час до начала
матчей)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИГРОКОВ РТТ
1. Проходить дистанционную регистрацию на турнир, узнавать расписание матчей на
сайте ФТР или на сайте турнира в сети Интернет.
2. Прибывать в место проведения турнира в одежде, в которой игрок собирается играть.
Не использовать раздевалку и не принимать душ на объекте спорта.
3. Не передавать свои вещи (ракетку, бутылку с водой, еду и т.п.) другому лицу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ТУРНИРОВ
РТТ
1. Проанализировать риски организации турниров на территории вашего субъекта РФ и
начать подготовку к их проведению только с разрешения исполнительных органов
власти субъекта РФ.
2. Турниры регионального и муниципального уровня проводить без зрителей, даже если
это разрешено исполнительными органами власти субъекта РФ.
3. Вести журнал регистрации игроков и сопровождающих их лиц с указанием
контактных данных.
4. Предоставлять игрокам для безвозмездного пользования следующие предметы:
одноразовые носовые платки, пластиковые пакеты, маски, влажные салфетки на
спиртовой основе для дезинфекции рук, одноразовые стаканы, термометры, жидкое
средство для дезинфекции рук.
5. Организовать посадочные места для просмотра матчей таким образом, чтобы
расстояние между зрителями (сопровождающими лицами) было не менее, чем 2
метра.
6. Обеспечить медицинское обслуживание:
а) убедиться, что главный врач турнира обеспечен необходимым количеством
средств индивидуальной защиты и инфракрасным термометром;
б) оборудовать изолированный кабинет для главного врача турнира для диагностики
случаев заболевания коронавирусом;
в) совместно с главным врачом турнира разработать алгоритм действий при
обнаружении случаев подозрения на заражение коронавирусом в месте проведения
турнира (немедленная изоляция зараженного, медицинское обследование, механизм
передачи информации, эвакуация зараженного).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СУДЕЙ
ТУРНИРА (ВКЛЮЧАЯ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ)

И

ПЕРСОНАЛА

1. Без необходимости не контактировать с игроками и другими лицами на турнире.
2. При нахождении на корте работать в резиновых перчатках и в маске.
3. Главному врачу турнира ежедневно измерять температуру всем игрокам, судьям и

персоналу турнира.
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Перечень заявочных и отчетных форм, а также
форм, используемых при проведении турнира РТТ
Все формы, перечисленные ниже, являются составной частью настоящего Регламента:
Форма 1. Заявка личного турнира в Календарь РТТ
Форма 2. Заявка командного турнира в Календарь РТТ
Форма 3. Заявка команды на участие в командном турнире РТТ
Форма 4. Квитанция об оплате ежегодного членского взноса действительного члена РТТ
(игроки и представители несовершеннолетних игроков)
Форма 5. Квитанция об оплате регулярного членского взноса корпоративного члена РТТ
(организаторы турниров)
Форма 6. Отказ игрока от участия в личном турнире РТТ
Форма 7. Отказ команды от участия в командном турнире РТТ
Форма 8. Отчет организатора о проведении личного турнира РТТ
Форма 9. Отчет организатора о проведении командного турнира РТТ
Форма 10. Список спортивных судей, участвовавших в судействе турнира РТТ
Форма 11. Нарушения кодекса игрока РТТ (для информационного стенда)
Форма 12. Нарушения кодекса игрока РТТ
Форма 13. Индивидуальная справка о нарушениях кодекса игрока РТТ в ходе турнира
Форма 14. Медицинское заключение главного врача турнира РТТ
Форма 15. Лист регистрации участников основного турнира (отборочного этапа) личного
турнира РТТ в одиночном разряде
Форма 16. Лист регистрации участников личного турнира РТТ в парном разряде
Форма 17. Лист записи дополнительных (ожидающих) игроков личного турнира РТТ в
одиночном разряде
Форма 18. Лист записи ожидающих пар личного турнира РТТ в парном разряде
Форма 19. Лист записи игроков на участие в дополнительных турнирах личных турниров
РТТ в одиночном разряде
Форма 20. Алфавитный список игроков личного турнира РТТ в одиночном разряде
Форма 21. Упорядоченный список пар личного турнира РТТ в парном разряде
Форма 22. Упорядоченный список команд командного турнира РТТ
Форма 23. Расписание матчей турнира РТТ
Форма 24. Протокол судьи на вышке
Форма 25. Протокол командного матча командного турнира РТТ
Форма 26. Отчет старшего судьи командного турнира РТТ
Форма 27. Таблица отборочного этапа личного турнира РТТ на 32 участника, проводимого
в 4-х секциях по олимпийской системе
Форма 28. Таблица отборочного этапа личного турнира РТТ на 16 участников,
проводимого в 4-х секциях по олимпийской системе
Форма 29. Таблица отборочного этапа личного турнира РТТ на 8 участников, проводимого
в 4-х секциях по олимпийской системе
Форма 30. Таблица основного турнира личного турнира РТТ на 32 участника, проводимого
по олимпийской системе в одиночном разряде
Форма 31. Таблица основного турнира личного турнира РТТ на 24 участника, проводимого
по олимпийской системе в одиночном разряде
Форма 32. Таблица основного турнира личного турнира РТТ на 16 участников,
проводимого по олимпийской системе в одиночном разряде
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Форма 33. Таблица основного турнира личного турнира РТТ на 8 участников, проводимого
по олимпийской системе в одиночном разряде
Форма 34. Таблица дополнительного турнира личного турнира РТТ в одиночном разряде
(для проигравших во всех турах ОТ)
Форма 35. Таблица дополнительного турнира личного турнира РТТ в одиночном разряде
(для проигравших в 1-м туре ОТ)
Форма 36. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по смешанной
системе в одиночном разряде. Предварительный этап, 4х4
Форма 37. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по смешанной
системе в одиночном разряде. Предварительный этап, 4х3
Форма 38. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по смешанной
системе в одиночном разряде. Финальный этап, 8 участников
Форма 39. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по смешанной
системе в одиночном разряде. Финальный этап, 4 участника
Форма 40. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по смешанной
системе в одиночном разряде. Финальный этап, стыковые матчи
Форма 41. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по круговой
системе в одиночном разряде, 3 участника
Форма 42. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по круговой
системе в одиночном разряде, 4 участника
Форма 43. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по круговой
системе в одиночном разряде, 5 участников
Форма 44. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по круговой
системе в одиночном разряде, 6 участников
Форма 45. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по олимпийской системе в парном
(смешанном парном) разряде, 32 пары
Форма 46. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по олимпийской системе в парном
(смешанном парном) разряде, 24 пары
Форма 47. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по олимпийской системе в парном
(смешанном парном) разряде, 16 пар
Форма 48. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по олимпийской системе в парном
(смешанном парном) разряде, 12 пар
Форма 49. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по олимпийской системе в парном
(смешанном парном) разряде, 8 пар
Форма 50. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по круговой системе в парном
(смешанном парном) разряде, 3 пары
Форма 51. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по круговой системе в парном
(смешанном парном) разряде, 4 пары
Форма 52. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по круговой системе в парном
(смешанном парном) разряде, 5 пар
Форма 53. Таблица личного турнира РТТ, проводимого по круговой системе в парном
(смешанном парном) разряде, 6 пар
Форма 54. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по смешанной
системе в парном (смешанном парном) разряде. Финальный этап, 8 пар
Форма 55. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по смешанной
системе в парном (смешанном парном) разряде. Финальный этап, 4 пары
Форма 56. Таблица основного турнира личного турнира РТТ, проводимого по смешанной
системе в парном (смешанном парном) разряде. Финальный этап, стыковые матчи
Форма 57. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по смешанной системе.
Предварительный этап, 4х4
Форма 58. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по смешанной системе.
Финальный этап, 4х3
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Форма 59. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по смешанной системе.
Финальный этап, 8 команд
Форма 60. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по смешанной системе.
Финальный этап, 4 команды
Форма 61. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по смешанной системе.
Финальный этап, стыковые матчи
Форма 62. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по круговой системе, 3 команды
Форма 63. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по круговой системе, 4 команды
Форма 64. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по круговой системе, 5 команд
Форма 65. Таблица командного турнира РТТ, проводимого по круговой системе, 6 команд
Форма 66. Анкета спортсооружения
Форма 67. Анкета спортивного судьи по теннису
Форма 68. Отчет судьи-инспектора турнира РТТ
Форма 69. Справка о составе и квалификации судейской коллегии
Форма 70. Справка о количестве субъектов РФ, принимавших участие в официальном
спортивном соревновании
Форма 71. Справка о количестве стран, принимавших участие в официальном спортивном
соревновании
Форма 72. Анкета о контактах

