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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.       
 

           
           
 

1. Организаторы Турнира: Международный Совет Любительского Спорта ICAS, 
Комиссия по любительскому теннису Федерации Тенниса России (ФТР), Теннисный 
клуб «РТС» (г.Москва)., Теннисный клуб «Радвест» (г.Рязань).  
 
2. Место и время проведения: г.Рязань, Государственное автономное учреждение 

Рязанской области «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. 
Озерова», Рязань, ул. Зубковой, 12, корп. 1, г. Рязань,  

 
3.  

4. Обеспечение Турнира: 
4.1. Корты:  

- Академия тенниса им. Н.Н. Озерова: 8 грунтовых кортов открытых, с 
освещением, 6 кортов в зале, хард, предоставляются в случае плохой погоды. 

4.2.Мячи: Wilson US Open. 
4.3. Судейство: Главный судья – Сергей Баратов, помощник главного судьи Геннадий 

Мазуров. 
4.4. Минеральная вода.  

3.5. Питание участников: во время проведения Чемпионата в Академии им. Н.Н. 
Озерова работает кафе (напитки, закуски, горячие блюда). Питание за счет 
участников. 

 

 
 
 
 

5. Управление Турниром. Организационный Комитет. 
 
-  Директор Турнира: Елена Карабут (Отвественный Секретарь ICAS). 
- Руководитель Комиссии по любительскому теннису ФТР: Алексей Полюшкин, 
генеральный директор Международного Совета Любительского Спорта «ICAS». 
- Главный судья: Сергей Баратов. 
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- Помощник главного судьи: Геннадий Мазуров. 
 

6. Участники Турнира (команды) – предварительные заявки. 

В турнире могут принимать участие до 16 команд в каждой возрастной категории.  

1) Г.Рязань (капитан Геннадий Мазуров). 
2) Московская Область (капитан Сергей Баратов). 
3) Г. Ярославль (капитан Дмитрий Казаринов). 
4) Г. Казань (капитан Артур Агеев). 
5) Г. Санкт-Петербург (капитан Илья Ильин). 
6) Г. Саратов (капитан Михаил Яковлев). 
7) Г. Липецк (капитан Сергей Стопин). 
8) Г. Юрмала (капитан Валерий Синица). 
9) Г. Москва (капитан Елена Карабут). 
10) Г. Петрозаводск (капитан Николай Селиверстов). 
11) Г. Воронеж (капитан Виктор Коробков). 
12) Г. Самара (капитан Андрей Лейков). 
13) Г. Нижний Новгород (капитан Андрей Виняр). 
14) Г. Тверь 
15) Г. Саранск 
16) Г. Ростов-на-Дону 
17) Г. Уфа 
18) Г. Чебоксары 
19) Г. Екатеринбург 

 
Прибытие и размещение участников назначается за день до начала Турнира в 
пятницу 24 августа 2018г. до 19.00.  В 20.00 в Академии проводится жеребьевка 
команд. 
 

7.  Размещение участников.   
Организаторы турнира обеспечивают бронирование гостиничных номеров для 
участников Турнира по предварительным заявкам. Размещение участников 
осуществляется за счет команд. 

1) Гостиница Рязанской Академии Тенниса (Адрес: Государственное автономное 
учреждение Рязанской области «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса 
им. Н.Н. Озерова», Рязань, ул. Зубковой, 12, корп. 1) 

2) Гостиница «Золотая Миля» (Адрес: Куйбышевское ш., 31а, Рязань, Рязанская 
область. 10 мин. до Академии Тенниса) 

3) Гостиница «Конюшенный Двор». 
8. Финансирование Турнира:  

 
Финансирование Соревнований осуществляется за счет: 
- турнирного взноса: каждая команда-участник оплачивает в Организационный   
Комитет 24 000р.  
-  спонсорской поддержки;  
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Все средства, поступающие в Организационный Комитет, используются на 
организационно-технические цели. 

           8.  Информационная поддержка: «Край Рязанский» - Областная Государственная 
Телерадиокомпания, ГАУ, www.tennis-russia.ru – сайт Федерации Тенниса России, 
www.tennisrus.club – сайт РТС.  

      9.  Общее Расписание. 

Турнир проводится в течение 2 дней: 25 августа (Суббота) – 26 августа (Воскресенье) 2018г.  

Пятница, 24.08.2018       Прибытие и размещение участников назначается за день до    
.                                         начала Турнира в пятницу 24 августа 2018г. до 19.00.                                             
.     В 20.00 в Академии проводится жеребьевка команд. 

Суббота,  25.08.2018                                           Торжественное открытие  Турнира 8.30.  
                                                                                  начало игр   9.30  – завершение 21.00. 
                21.30. – банкет для участников соревнований. 
 
Воскресенье, 26.08.2018                  Начало игр   9.00   -  завершение 18.00. 
                          18.30. – Церемония награждения.  
 
 (В случае переноса игр в залы завершение игр в Воскресенье переносится на более 
позднее время). 
 

10. Порядок проведения Церемонии открытия Турнира (Академия). 
 

1) Сбор и построение участников покомандно на открытом корте № 1. (8.30) 
2) Выступление официальных лиц на открытии Турнира (9.00 – 9.30). 
3) Представление команд и объявление регламента. 
4) Во время Церемонии открытия проводится видео (ТВ) и профессиональная фото 

съемка. 
5) Видеосюжеты о Церемонии открытия и ходе Чемпионата транслируются по 

новостным каналам Рязанского телевидения. 
 

 
 
 

11. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА. 
 

       11.1.       Возрастные Категории.  

3 Открытый Командный Чемпионат России по теннису среди любителей 2018 
года проводится без возрастных категорий.  

11.2.      Формат и разряды. 
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В турнирах в каждой возрастной категории проводятся командные матчи в 
следующем формате: 

Командный матч: встреча между двумя командами, состоящая из 9 игр. За победу в 
каждой игре команде присуждается 1 очко, за проигрыш – 0 очков. Командой 
победителем определяется команда, набравшая большее количество очков.  

Если количество зарегистрированных команд превысит 10 (десять), 
Организационный комитет вправе сократить количество игр в командном матче до 
7(семи). 

Игра в командном матче: игра в командном матче состоит из одного сета до счета 
по геймам до 6. При счете 6:6 разыгрывается тайбрейк до 7. При счете «ровно»  
разыгрывается очко из двух подач (больше-меньше). Если команда снимается с 
матча, ей присуждается поражение с текущим на момент остановки игры счетом, 
несыгранные  игры записываются ей с поражением со счетом 0:6. 

Разряды командного матча: в командном матче (9 игр) проводится 4 игры в 
мужском парном разряде, 4 игры в смешанном парном разряде и 1 игра в женском 
парном разряде. Всего 9 игр. 

В командном матче (7 игр) проводится 4 игры в мужском парном разряде, 2 игры в 
смешанном парном разряде и 1 игра в женском парном разряде. Всего 7 игр. 

Этапы Турнира: турниры Чемпионата проводятся по смешанной системе: в 
зависимости от количества зарегистрированных команд, проводится только 
групповой этап, или групповой этап и основной этап (основная сетка), или только 
основной этап (основная сетка). В группах команды разыгрывают места с 1 по 5 в 
зависимости от количества команд в группе. В группе должно быть не менее 3 
команд. Команды, занявшие 1 и 2 место в группе, выходят в основной этап. В 
основном этапе команды играют по олимпийской системе. В Основной сетке 
команды, выбывшие на этапе ½, разыгрывают 3-4 места. Команды, выбывшие на 
этапе ¼, разыгрывают между собой все места с 5 по 8 в отдельной сетке по 
олимпийской системе. Команды, выбывшие на этапе 1/8, разыгрывают между собой 
все места с 9 по 16 в отдельной сетке по олимпийской системе. 

 

     Организационный Комитет принимает решение о выборе системы проведения 
(определение этапов соревнований) Чемпионата не позднее, чем за 2 недели до 
начала соревнований. При принятии решения Организационный Комитет 
руководствуется следующими принципами: 

- обеспечить каждой команде участие в не менее 4 матчевых встречах; 

- обеспечить компактность проведения соревнований (приоритетно на одной 
площадке); 

- гарантировать время проведения соревнований (все игры должны быть проведены). 
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Состав групп:  

- Если в турнире зарегистрировано 4 или 5 команд, турнир разыгрывается только в 
одной группе по круговой системе. Победитель и все последующие места 
определяются большим количеством набранных очков.  

- Если в турнире зарегистрировано 6 команд, определяется 2 группы: 3+3, затем 
основная сетка и матч за 5-6 место.  

- Если в турнире зарегистрировано 7 и более команд, турнир играется в основной 
сетке без группового этапа с дальнейшим розыгрышем всех мест.  

 

Подсчет очков в группе:  

    В случае, если в турнире одной или двух категорий определено более одной 
группы, при различном количестве очков у всех команд в одной из групп места 
распределяются по большему количеству набранных очков. Если в одной группе две 
или более команды набирают одинаковое количество очков, места между ними 
определяются путем подсчета разницы выигранных и проигранных игр (сетов) в 
матчах, которые они провели в группе. Если и в этом случае у двух и более команд 
таковая разница оказывается одинаковой, места между ними определяются путем 
подсчета разницы выигранных и проигранных геймов в играх и матчах, сыгранных в 
группе. Если и в этом случае у одной из двух или более команд таковой результат 
оказывается одинаковым, места распределяются по результату их личной встречи.  

     При преимуществе в счете по играм в матче, при котором результат командной 
встречи становиться решенным в пользу одной из команд (пример: счет 5:0), 
Главный Судья вправе отменить оставшиеся игры после консультации с капитанами 
участвующих в данном матче команд или в случае очевидной недостаточности 
времени для завершения остальных игр Чемпионата. 

 

 

11.3.    Допуск игроков и определение возраста. 

а.  К участию в Чемпионате допускаются игроки-любители. Действующие игроки 
профессионалы не допускаются.  

b.  Действующим игроком профессионалом считается игрок, принимающий 
участие в текущем году, или принимавший участие в течение предыдущих 3 лет в 
профессиональных соревнованиях любого уровня. 

с.  Ответственность за соответствие профессионального уровня игроков 
настоящему Регламенту несут: Комиссия по любительскому теннису ФТР, 
Организационный комитет Чемпионата, Главный Судья Чемпионата, капитаны 
команд. 
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d.   Решение о допуске игрока на Чемпионат принимает Главный Судья. В случае 
несогласия команды с решением о допуске своих игроков или игроков других 
команд, участвующих в Чемпионате, капитан таковой команды может обратиться к 
представителю  Комиссии по любительскому теннису ФТР, входящим в состав 
Организационного Комитета Чемпионата, с апелляцией. Данная апелляция должна 
быть немедленно рассмотрена. Окончательное решение остается за представителем 
Комиссии по любительскому теннису ФТР.  

  

11.4.  Состав Команды.   

           Каждая команда состоит из 6 основных игроков: 4 мужчины и 2 женщины, а 
также запасных игроков. Максимальное количество заявленных запасных игроков – 
4, количество мужчин и женщин запасных капитан команды определяет 
самостоятельно. Всего в команде может быть заявлено 10 игроков: 6 основных и 4 
запасных.  

            Состав пар в команде. Перед началом каждого командного матча не позднее 
чем за 1 час до начала игр капитаны подают Главному Судье список пар.  Каждая 
команда формирует 2 мужские пары, 1 женскую пару, 2 смешанные пары.  В течение 
Чемпионата  допускается производить замены в парах. Во время командного матча 
замены в парах допускаются только в случае травмы одного из участников пары. 

           Согласно поданным заявкам на матч и составленным парам расписание игр в 
матче составляется следующим образом: 

Вариант «А» 9 игр в командном матче. 

- Пара мужчины №1 команды А играет с парой мужчины №1 команды Б; 

- Пара мужчины №2 команды А играет с парой мужчины №2 команды Б; 

- Пара женщины команды А играет с парой женщины команды Б; 

- Пара мужчины №1 команды А играет с парой мужчины №2 команды Б; 

- Пара мужчины №2 команды А играет с парой мужчины №1 команды Б; 

- Пара смешанная №1 команды А играет с парой смешанной №1 команды Б; 

- Пара смешанная №2 команды А играет с парой смешанной №2 команды Б; 

- Пара смешанная №1 команды А играет с парой смешанной №2 команды Б; 

- Пара смешанная №2 команды А играет с парой смешанной №1 команды Б; 

Вариант «Б» 7 игр в командном матче. 

- Пара мужчины №1 команды А играет с парой мужчины №1 команды Б; 

- Пара мужчины №2 команды А играет с парой мужчины №2 команды Б; 
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- Пара женщины команды А играет с парой женщины команды Б; 

- Пара мужчины №1 команды А играет с парой мужчины №2 команды Б; 

- Пара мужчины №2 команды А играет с парой мужчины №1 команды Б; 

- Пара смешанная №1 команды А играет с парой смешанной №1 команды Б; 

- Пара смешанная №2 команды А играет с парой смешанной №2 команды Б; 

11.5.  Подача заявок.  

                   Заявки на рассмотрение и утверждение подаются капитанами команд в 
Комиссию по любительскому теннису ФТР с момента официального объявления о 
сроках проведения Чемпионата и не позднее 2 недель до даты начала Чемпионата. 
Официальное объявление о сроках проведения Чемпионата опубликовано на сайте 
ФТР www.tennis-russia.ru  и на сайте Организационного комитета Чемпионата 
www.tennisrus.club 15 апреля 2018г.  

                    В заявке указывается имя, отчество, фамилия, дата рождения игрока. 
Утвержденные заявки публикуются на вышеуказанных официальных сайтах. В 
период подачи заявок возможно внесение изменений в уже утвержденные списки 
через процедуру повторного рассмотрения и утверждения. В исключительных 
случаях (отказ игроков по причине болезни, семейным и иным серьезным 
обстоятельствам) возможно внесение изменений в заявочные списки команды после 
окончания срока подачи заявок или накануне Чемпионата перед жеребьевкой. После 
жеребьевки списки команд не подлежат изменениям, выбывающие игроки могут 
быть заменены только запасными игроками, входящими в заявочный список. Подача 
заявок осуществляется на электронный адрес Организационного Комитета 
Чемпионата: tennisftr@gmail.com. 

                     Чемпионат предусматривает экстерриториальный принцип подачи заявок без 
ограничений количества команд из одного административно-территориального 
образования, а также национальной и территориальной принадлежности игроков.   

 
11.6. Жеребьевка и Расписание игр. 

    Жеребьевка  участников Чемпионата проводится накануне Чемпионата в пятницу 
24.08.2018 в Академии им. Н.Н. Озерова в 20.00. На жеребьевке присутствуют 
капитаны и представители команд. В случае отсутствия капитана или его 
представителя жребий определяет Главный Судья. Жеребьевку проводит Главный 
Судья Чемпионата в присутствии Директора турнира и членов Организационного 
комитета. По результатам жеребьевки команды распределяются на  группы. 

    По окончании группового этапа Главный Судья проводит жеребьевку среди групп 
для определения порядка выхода команд-победителей в группах в основную сетку. 
Данная жеребьевка должна проходить в присутствии членов Организационного 
Комитета и не менее 4 капитанов команд. 
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  В случае, если турнир играется без группового этапа, сеянные команды разводятся 
по сетке по правилам ITF, остальные команды участвуют в жеребьевке. 

                     Сеянные команды. Сеянными командами в группах считаются команды, 
занявшие места с 1 по 4 на Чемпионате 2017г. 

                     Информация: Чемпионат 2017г. (см. Официальный Отчет 
http://tennisrus.club/vtoroj-otkrytyj-chempionat-rossii-po-tennisu-sredi-lyubitelej/) 

                   1 место – команда г.Саратов 

         2 место – команда г.Казань 

                   3 место – команда г. С.Петербург 

                   4 место – команда Московская область (г.Балашиха). 

11.7.      Распределение по кортам и Расписание. 

  Расписание игр готовит Главный Судья Чемпионата. Расписание на игры первой 
половины дня Субботы 25.08.2018 (с 9.00 до 13.00) вывешивается в помещении 
Судейской коллегии Академии им. Н.Н. Озерова вечером 25.08.2018 через 2ч. после 
жеребьевки. Расписание на вторую половину дня Субботы 25.08.2018 вывешивается в 
помещении Судейской коллегии Академии им. Н.Н. Озерова  до 13.00.  Расписание на 
игры первой половины дня Воскресенья 26.08.2018 (с 9.00 до 13.00) вывешивается в 
помещении Судейской коллегии Академии им. Н.Н. Озерова вечером 25.08.2018 через 
2ч. после после окончания игр в Субботу. Расписание на вторую половину дня 
Воскресенья 26.08.2018 вывешивается в помещении Судейской коллегии Академии 
им. Н.Н. Озерова  26.08.2018 до 13.00.  Расписание игр, проводимых на кортах 
Радвест, по аналогичному принципу готовит Помощник Главного Судьи и размещает 
его на кортах Радвест.  

   Решение о распределении игр Чемпионата между двумя площадками, а именно 
Академией им. Н.Н.Озерова и Клубом «Радвест» принимается Организационным 
Комитетом Чемпионата за 2 недели до начала игр на основании состава и количества 
участвующих команд в каждой категории. Информация о принятом решении 
доводится до команд-участниц до начала соревнований.  

  За своевременное и правильное размещение информации о Расписании игр и 
другой информации, касающейся проведения Чемпионата в период проведения 
соревнований, ответственность несет Главный Судья и его Помощник. За 
осведомление игроков о Расписании ответственность несут команды и их капитаны. 

 
11.8.  Право на отдых и разминка.  Командный матч играется без перерыва. 

Между командными матчами каждая команда имеет право на 10 минутный перерыв.  
На разминку перед игрой отводится не более 5 минут. 
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11.9.  Неявка. Ожидание соперников на корте после объявления о начале игры 
устанавливается не более 15 минут. В случае неявки одного из соперников (пары или 
одного из игроков в паре) неявившейся команде засчитывается поражение в одной 
игре 0:8.  

11.10. Судейство. Судейство на корте осуществляют сами игроки. Судейство 
осуществляется по правилам тенниса, признанными ФТР и ITF. В случае спорных 
моментов помощники Главного Судьи могут принять решение по спорным моментам. 
Окончательное решение принимает Главный Судья Чемпионата, который может быть 
вызван на корт.  
 

11.11. Травмы. В случае, если игрок получил травму во время игры, он имеет право 
на медицинский перерыв во время игры не более 10 минут. В случае, если игрок не 
может продолжать игру, победа присуждается сопернику со счетом, 
зафиксированным на момент остановки игры (Пример: счет 4:3 в пользу команды А. 
Игрок команды Б получает травму и не может продолжать игру. Победа присуждается 
команде А со счетом 8:3). 
 

11.12. Правила поведения. Игроки должны соблюдать правила тенниса и 
руководствоваться нормами поведения, установленными Кодексом и правилами ITF. 
В случае нарушения данных правил и норм поведения Главный Судья должен сделать 
замечание нарушающему игроку или команде. В случае повторного нарушения судья 
должен вынести предупреждение игроку или капитану команды. В случае 
следующего нарушения игрок, нарушающий правила или нормы поведения, может 
быть дисквалифицирован, игра остановлена, победа в данной игре присуждена 
команде, не нарушавшей правила и нормы со счетом, зафиксированным на момент 
дисквалификации. Окончательное решение о дисквалификации (только на одну игру, 
только на один командный матч, или на время всего Чемпионата) принимает Главный 
Судья. Подача аппеляции в Комиссию любительского тенниса ФТР возможна в 
течение 1 месяца после завершения Чемпионата. 

 
11.13. Награждение. Команда-победитель в основной сетке Турниров награждается 

Большим Кубком ФТР «Чемпион ЛТ ФТР 2018г. Открытый Командный Чемпионат 
России по теннису среди любителей». Команды, занявшие 2 и 3 места в основной 
сетке Турниров, награждаются Малыми кубками ФТР «Призер ЛТ ФТР 2018г. 
Открытый Командный Чемпионат России по теннису среди любителей». Остальные 
команды-участницы награждаются памятными призами. 

 
11.14. Медицинское обслуживание и медицинская страховка. Организационный 

Комитет Чемпионата по Договору  возлагает ответственность за оказание скорой 
медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата на организации, 
предоставляющие свои спортивные объекты. На территории проведения Чемпионата 
во время всего его проведения должен присутствовать медицинский персонал. За свое 
здоровье в период проведения Чемпионата каждый участник несет ответственность 
персонально. Каждый зарегистрированный участник Чемпионата обязан предоставить 
медицинскую страховку Организационному Комитету Чемпионата. В случае не 
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предоставления медицинской страховки участник может быть не допущен к 
соревнованиям. 
 

11.15. Обеспечение безопасности. Ответственность за обеспечение технической и 
общественной безопасности на объектах, задействованных в период проведения 
Чемпионата, лежит на организациях, предоставляющих по Договору 
Организационному Комитету Чемпионата свои  объекты. 

 

11.16. Информационная поддержка. Информационную поддержку Чемпионата 
осуществляет Комиссия Любительского тенниса ФТР. На сайте ФТР www.tennis-
russia.ru в разделе «Любительский теннис»  публикуется следующая информация: 

- Объявление о начале регистрации; 
- Списки заявленных команд и изменения к ним; 
- Регламент Чемпионата; 
- Информация о ходе подготовки, проведения и итогах Чемпионата; 
- Информация о партнерах и спонсорах Чемпионата. 
На сайте Международного Совета Любительского Спорта ICAS, осуществляющего 
общую поддержку Чемпионата, и сайте Клуба РТС www.tennisrus.club, публикуется 
основная техническая информация о ходе подготовки, проведения и итогах 
Чемпионата. 

«Край Рязанский» - Областная Государственная Телерадиокомпания, ГАУ, 
осуществляет информационную поддержку на телевидение: новости и трансляции о 
ходе и итогах Чемпионата. 

Организационный Комитет Чемпионата может привлекать другие интернет 
ресурсы, организации и средства массовой информации для освещения событий 
Чемпионата. 

 
 

        

11.17.     Контактные данные Организационного Комитет Чемпионата: 

   Председатель Комиссии по любительскому теннису ФТР 
   Полюшкин Алексей Александрович,  тел. +7 (916) 0521956, тел. +7 (916) 8141307 
  Директор Турнира:   Карабут Елена Александровна, тел. +7 (917) 5156154 
 
  tennisftr@gmail.com, www.tennisrus.club,  www.tennis-russia.ru. 
 
_________________________________________________________________________ 
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