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Любительский Тур  ФТР. 
 

СУПЕР КУБОК 
ЛИГА КЛУБОВ 

Финал  открытого  командного чемпионата  
клубов любителей тенниса. Сезон 2020-2021. 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ. 
 
 

 
 

1. Название финального этапа. 
 
«Супер Кубок. Лига Клубов». Финал  открытого  командного чемпионата                    
клубов любителей тенниса. Сезон 2020-2021. 
Соревнования являются вторым этапом и завершением сезона 2020-2021г. 
Соревнования проводятся для определения победителя Чемпионата. 
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2. Место и время проведения финального этапа. 

 
Супер Кубок проводится 26-27 июня 2021г. в теннисном центре «СК 

Балашиха» , Московская область, г. Балашиха, ул. Разина, 2, корп. 5.  
 

3. Управление финальным этапом. 
 

Управление Супер Кубком осуществляется Комиссией по любительскому 
теннису ФТР (здесь и далее «Комиссия») в лице назначенного ей Организатора 
турнира: Международного совета любительского спорта ICAS.  

 
Директор турнира: Полюшкин Алексей Александрович.  
Главный судья турнира: Карабут Елена Александровна. 
 

  Капитаны команд и Зональные Организаторы должны оказывать содействие 
Организатору турнира в проведении Супер Кубка и в соблюдении в период 
проведения матчей настоящего Положения. 
 

4. Участники финального этапа. 
 
Участниками Финального этапа Лиги Клубов являются 8 лучших команд, занявших 
наиболее высокие места в своих зонах в течение сезона.   
 

             Участники Супер Кубка зона «А»: 6 команд; 
             Участники Супер Кубка зона «В»: 2 команды. 

 
Окончательный состав участников Финального этапа соревнований утверждается 
Комиссией 15 июня текущего года по завершении игр первого - зонального, этапа.  

 
5. Правило отбора участников финального этапа. 

 
5.1. В финал выходят 6 лучших команд из зоны «А», Центральный федеральный 
округ. 
5.2. В финал выходят 2 лучшие команды из зоны «В»,  Приволжский федеральный 
округ. 
 
5.3. Лучшие команды в зонах определяются Комиссией согласно занятым им местам в 
турнирной таблице первого – зонального этапа на момент 15 июня 2021г. Правила 
начисления очков и правила определения мест в турнирной таблице регулируются  
Положением о Лиге Клубов, п. п. 1-6 Часть V. 
 
5.3. Если лучшая по результатам команда не заявляется на участие в финальном этапе, 
 ее место занимает следующая за ней по месту  в турнирной таблице команда данной 
зоны. В окончательном утвержденном Комиссией списке команд порядковые номера 
команд устанавливаются согласно места в турнирной таблице зонального этапа и в 
порядке очередности замещения образовавшихся вакантных мест.  
Пример: если команда, занявшая 4 место по итогам зонального этапа, не заявилась 
на участие в финальном этапе, ее место в финальном списке занимает команда с 5 
места, которую, в свою очередь, заменяет команда с 6 места. На место команды с 6 
места зонального этапа приглашается команда с 7 и более низких мест в порядке 
очередности в случае, если команда с 7 места не заявляется на финал. 
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5.4. При  отсутствии заявок по вышеуказанным квотам, выделенным зоне, вакантные 
места в финальном этапе предоставляются не вошедшим по принципу отбора 
командам из другой зоны с наибольшим количеством команд-участников. Замещение 
вакантных мест такими командами производится по принципу наивысшего места в 
турнирной таблице в своей зоне. 

 
6. Заявка на участие в финальном этапе. 

 
6.1. После определения Комиссией списков финалистов, Комиссия рассылает 
официальные приглашения командам-финалистам на участие в Супер Кубке. 
Приглашения должны быть направлены 15 июня 2021г. Капитаны команд-
финалистов должны направить заявку в Комиссию на участие в Супер Кубке. Вместе 
с заявкой капитаны команд-финалистов направляют в Комиссию заявочные списки 
команд. Заявки должны быть направлены в Комиссию не позднее 17 июня 2021 г. 
Направленная заявка является подтверждением команды принять участие в Супер 
Кубке. Электронный адрес подачи заявок: tennisftr@gmail.com. 

 
6.2. Комиссия публикует список команд-финалистов и заявочные списки команд-
участниц Супер Кубка не позднее 18 июня 2021г. на интернет ресурсах Лиги Клубов: 

www.tennisrus.club – сайт Организатора Супер Кубка; 
www.tennis-russia.ru – сайт ФТР; 
 

6.3. В случае, если заявки поступили не от всех включенных в список финалистов 
команд на 15 июня текущего года, Комиссия направляет приглашения другим 
командам, допускаемым к участию в финальном этапе по правилам настоящего 
Положения. Для таких команд срок подачи заявок устанавливается не позднее 5 дней 
до даты проведения Супер Кубка Лиги.  
 
6.4. Окончательный список команд финалистов утверждается Комиссией не позднее 
чем за 5 дней до даты проведения Супер Кубка. 
     

7.  Состав команды и заявочный список команды. 
 

7.1.  Состав команды в заявочном списке для участия в Супер Кубке : 4 мужчины и 4 
женщины основной состав. Количество игроков запасного состава не ограничен. К 
соревнованиям допускаются только игроки, указанные в заявочных списках и 
утвержденные Комиссией. 

 
7.2. Внесение изменений и дополнений в заявочный список возможен не позднее чем 
за 24 часа  до начала соревнований. 
 
1.3.В основной и запасной  составы команды в каждом командном матче Супер Кубка 

могут входить все заявленные в списке игроки по правилам, изложенным в п.4.ч.II 
Положения о Лиге Клубов, а именно: 
 
7.3.1.Игроками команды могут быть мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и 
старше, далее без возрастных ограничений. 
7.3.2.  В команду допускаются игроки не профессионалы и профессиональные 
игроки с ограничениями по критериям согласно п.4.3.ч.II настоящего Положения. 
7.3.3.  В команду не допускаются или допускаются с ограничениями 
профессиональные игроки по следующим критериям: 
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7.3.3.1. Не допускаются игроки в возрасте до 50 лет, имеющие 
профессиональную подготовку и юношеские и/или взрослые спортивные разряды 
и звания по классификации  ФТР и/или участвовавшие в юношеских и/или во 
взрослых  профессиональных соревнованиях РТТ, национальных 
профессиональных соревнованиях в других странах, профессиональных 
соревнованиях ITF, ATP, WTA. 
7.3.3.2. Допускаются игроки в возрасте 51-60 лет, имеющие профессиональную 
подготовку и/или имеющие юношеские спортивные разряды по классификации 
ФТР и/или участвовавшие в юношеских (до 18 лет) соревнованиях РТТ, 
юношеских (до 18 лет) национальных соревнованиях в других странах, в 
юношеских (до 18 лет) соревнованиях ITF, ATP, WTA, но не участвовавшие во 
взрослых профессиональных соревнованиях,  и/или не занимающиеся тренерской 
деятельностью.  
7.3.3.3. Допускаются игроки в возрасте 61-70 лет, имеющие профессиональную 
подготовку и/или имеющие юношеские и/или взрослые (не выше 1 взрослого)  
спортивные разряды по классификации ФТР и/или участвовавшие в 
профессиональных соревнованиях РТТ, национальных профессиональных 
соревнованиях в других странах, не участвовавшие в профессиональных 
соревнованиях ITF, ATP, WTA, и/или не занимающиеся тренерской 
деятельностью.  
7.3.3.4. Допускаются игроки в возрасте старше 71 года, имеющие 
профессиональную подготовку и/или юношеские или взрослые спортивные 
разряды и звания по классификации ФТР и/или участвовавшие в юношеских и во 
взрослых  профессиональных соревнованиях РТТ, национальных 
профессиональных соревнованиях в других странах, профессиональных 
соревнованиях ITF, ATP, WTA, и/или занимающиеся в настоящий момент 
тренерской деятельностью. 
7.3.3.5.  Возраст игрока для определения его допуска к соревнованиям 
определяется на 31 декабря текущего года. 
7.3.3.6.  Обязанность проверки игроков на соответствие критериям допуска к 
соревнованиям лежит на руководителях и капитанах команд, подающих списки 
состава команд. Обязанность контроля списков на соответствие игроков 
указанным критериям лежит на Зональных Организаторах и на Комиссии. Если 
команда включает несоответствующего критериям игрока в свой состав, 
Зональный Организатор и Комиссия вправе не допустить такого игрока на матч и 
потребовать от команды его замены. Если по какой-либо причине игрок, не 
соответствующий критериям допуска, принял участие в матче, и о его 
несоответствии стало известно во время или после матча, Комиссия обязана 
пересмотреть итоги такого матча. При этом результаты всех игр в матче с 
участием такого игрока засчитываются как поражение со счетом 0:6 команде, за 
которую играл этот игрок с обязательным пересмотром общего счета и результата 
матча.  
7.3.3.7.  Все решения по спорным вопросам по соответствию заявленных 
игроков команды во время соревнований принимает Главный судья соревнований. 
Окончательное решение в случае подачи протестов, жалоб и апелляций выносится 
Комиссией в течение 1 месяца с момента подачи протестов, жалоб и апелляций. 
7.3.3.8.  На финальных соревнованиях Лиги Клубов – Супер Кубке – в основной 
и запасной составы допускаются только игроки, сыгравшие за свою команду в 
течение сезона не менее 1 раза. 
7.3.3.9.  Капитан команды. Капитан команды является главным представителем 
команды и ответственным лицом команды перед Лигой Клубов за соблюдение 
всех правил и требований, определяемых настоящим Положением.  
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Капитан команды несет ответственность за своевременное подтверждение 
расписания матчей и своевременную подачу заявочных списков команды на 
матчи, за своевременное согласование формул состава и сетки игр перед матчами, 
за достоверность предоставленных квалификационных данных членов своей 
команды в заявочных списках, за соблюдение расписания и исполнение тайминга 
в каждом матче в части компетенции команды, в том числе своевременное 
прибытие игроков на матч, своевременный выход игроков на корт. Капитан 
команды несет финансовую ответственность за своевременную оплату командных 
взносов, если иное не предусмотрено отдельными договорами между клубом и 
Лигой Клубов. 

 
7.4. В заявочном списке команды для всех членов команды необходимо указывать 
полностью: 
- имя и фамилию игрока; 
- пол; 
- год рождения; 
- контактные данные: телефон, адрес электронной почты. 

 
8. Система проведения финального этапа. 

 
      Супер Кубок проводится по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. В 
финальном этапе, если участвуют 8 команд, принята следующая система проведения: 
 
8.1. В первый игровой день 26 июня 2021г. все команды согласно  жеребьевке играют  
¼ и  ½ финала.  
- Команды, выигравшие в ¼ финала, выходят в верхнюю часть турнира и 
разыгрывают 1-4 места.  
- Команды, проигравшие в ¼ финала, выходят в нижнюю часть турнира и 
разыгрывают 5-8 места.  
- Команды, выигравшие в ½ верхней части финала, выходят в финал верхней части 
турнира, проигравшие команды разыгрывают 3-4 места.  
- Команды, выигравшие в ½ нижней части финала, разыгрывают 5-6 места, 
проигравшие команды разыгрывают 7-8 места.  
 

           8.2. Во второй игровой день все команды играют: 
            - в верхней части турнира:  финал за 1-2 места, матч за  3-4 места; 
             - в нижней части турнира:   матч за 5-6 места, матч за 7-8 места. 
 
            8.3. Каждая команда в финальном этапе, если играет 8 команд,  проводит 3 матча.  
 

8.4. Данная система может быть изменена по решению Комиссии в случае изменения 
количества участвующих в финальных соревнованиях команд. 

 
9. Расписание финального этапа. 

 
9.1. Соревнования финального этапа проводятся в выходные дни (суббота и 
воскресенье. 
9.2. В Супер Кубке сезона 2021 года игровыми днями устанавливаются суббота 26 
июня и воскресенье 27 июня. 
9.3. Начало первого игрового дня должно быть не ранее 9:00 и не позднее 11:00. 
Завершение первого игрового дня должно быть не позднее 22:00. 
9.4. Начало второго игрового дня должно быть не ранее 8:00 и не позднее 10:00. 
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Завершение второго игрового дня должно быть не позднее 19:00. 
9.5. Перед первым запуском проводится общее построение всех команд для 
поздравления и объявления регламента. 
9.6. После окончания финалов в конце второго игрового дня проводится общее 
построение всех команд и награждение победителей и призеров Чемпионата. 
9.7. Окончательное расписание Супер Кубка составляется Дирекцией турнира и 
утверждается Комиссией не позднее чем за 5 дней до даты соревнований. 

 
 

10. Жеребьевка и сеяные команды. 
 
10.1. Жеребьевка команд в Супер Кубке Лиги Клубов сезона 2020-2021г. не 

проводится. 
10.2. Посев команд в ¼ Супер Кубка производится по следующей схеме: 

 
 

 
Финал 

1/2 
финала          1/4 финала 

1/2 
финала Финал 

 

 

5-6 
места 

5-8 
места 

  
1-4 места 

1-2 
места 

 
   

Зона А 1 место 
   

   
  

 
  

  
  

    
 

  
  

  
    

 
    

 
  

  Зона А 6 место     
 

 
    

   
  

 
 

    Зона А 4 место 
 

    

 
      

 
      

 
      

 
      

 
  

 
  

 
  

 
  

5 место   
 

Зона В 2 место   
 

1 место 

 
  

     
  

    
     

  

 
  

 
Зона А 3 место 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
      

 
  

 
  

 
      

 
      

 
    Зона В 1 место       

 
    

   
    

  
  Зона А 5 место 

 
  

 
  

    
 

    
 

  
    

 
    

 
   

  
 

  
  

   
Зона А 2 место   

  7 место   
    

  3 место 
    

     
  

 
  

    
    

 
 
Под понятием «место» в вышеуказанной схеме понимается положение команды в 
утвержденном Комиссией окончательном списке команд – участниц Супер Кубка. 
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11. Заявочный список состава команды на матч.  
 
11.1. Перед каждым матчем капитаны команд подают Главному Судье заявочный 
список состава команды на матч, состоящий из игроков основного и запасного 
составов. На каждый следующий матч допускаются изменения в заявочном списке по 
сравнению с заявочным списком на предыдущий матч. Список подается не позднее 
чем за 30 минут до начала матча. После подачи списка изменения в составе команды 
возможны только в случае травмы игроков. 
11.2. В заявочном списке указывается порядковый номер каждого игрока, согласно     
которому формируются  пары: М1 и далее – мужчина 1 и далее, Ж1 и далее – 
женщина 1 и далее. Изменения порядковых номеров игроков, изменения в составе пар 
в течение одного матча не допускаются. Индекс М1 и далее, равно как Ж1 и далее 
присваивается только одному игроку, то есть под индексом М1 и далее, равно как Ж1 
и далее, может играть только один игрок в одном матче. 

 
12. Формат матча и система счета. 

 
12.1. ¼ финала, ½ финала, матчи за 5-8 места. Командный матч состоит из 8 игр. Во 
всех разрядах все игры проводятся из одного сета с тай- брейком до 7 очков, по системе 
«больше-меньше» при счете  «ровно».  В случае равного счета по играм 4:4 назначается 
решающая 9 игра в смешанном парном разряде. Состав пар на решающую 9 игру 
определяется капитанами команд произвольно. 
 
12.2. ¼ финала и ½ финала, матчи за 5-8 места: разряды и состав в парах.  
- мужской парный разряд – 2 игры: М1/М2 первой команды vs M1/М2 второй команды, 
М3/М4 первой команды vs M3/М4 второй команды; 
- женский парный разряд – 2 игры: Ж1/Ж2 первой команды vs Ж1/Ж2 второй команды, 

Ж3/Ж4 первой команды vs Ж3/Ж4 второй команды; 
- смешанный парный разряд – 4 игры: М1/Ж1 первой команды vs М1/Ж1 второй 

команды, М2/Ж2 первой команды vs М2/Ж2 второй команды, М3/Ж3 первой команды vs 
М3/Ж3 второй команды, М4/Ж4 первой команды vs М4/Ж4 второй команды. 

 
12.3. Финал, матчи за 3-4, 5-6,7-8 места. Командный матч состоит из 12 игр. Во всех 
разрядах все игры проводятся из одного сета с тай- брейком до 7 очков, по системе 
«больше-меньше» при счете  «ровно».  В случае равного счета по играм 6:6 назначается 
решающая 13 игра в смешанном парном разряде. Состав пар на решающую 13 игру 
определяется капитанами команд произвольно. 
 
12.4. Финал, матчи за 3-4, 5-6,7-8 места. Разряды и состав в парах.  
- мужской парный разряд – 4 игры: М1/М2 первой команды vs M1/М2 второй команды, 
М1/М2 первой команды vs M3/М4 второй команды, М3/М4 первой команды vs M3/М4 
второй команды, М3/М4 первой команды vs M1/М2 второй команды; 
 
- женский парный разряд – 4 игры: Ж1/Ж2 первой команды vs Ж1/Ж2 второй команды, 

Ж1/Ж2 первой команды vs Ж3/Ж4 второй команды, Ж3/Ж4 первой команды vs Ж3/Ж4 
второй команды, Ж3/Ж4 первой команды vs Ж1/Ж2 второй команды; 
 
- смешанный парный разряд – 4 игры: М1/Ж1 первой команды vs М1/Ж1 второй 

команды, М2/Ж2 первой команды vs М2/Ж2 второй команды, М3/Ж3 первой команды vs 
М3/Ж3 второй команды, М4/Ж4 первой команды vs М4/Ж4 второй команды. 

 
12.5. Всего каждая команда в Супер Кубке, если играют 8 команд, участвует в 3 
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командных матчах. Каждый игрок команды, если ему предоставлено место в списке на 
каждый матч без замен, играет 7 сетов в парных разрядах в течение 2 игровых дней, из 
которых 4 игры в первый день, 3 игры во второй день. 
 
13. Замена игроков во время одного матча. 

Замена игроков во время матча  допускается только в случае травмы и невозможности 
таким игрокам продолжать матч. 

 
14. Судейский аппарат турнира. Главный судья. 

14.1. Для проведения турнира создается судейский аппарат, который возглавляет 
Главный судья. 
14.2. Главный судья отвечает за проведение турнира, вместе с Директором турнира 
несет ответственность за своевременную отправку отчета о проведенном турнире, 
оформленного в соответствии с требованиями настоящего Положения и за 
достоверность указанных в отчете данных. Его решения, принятые в соответствии с 
Правилами игры в теннис, Положением о Лиге Клубов и настоящим Положением, 
являются окончательными и обязательны для всех участников турнира. 
14.3. Судейство на кортах во время матча осуществляют сами игроки, если нет арбитра 
на вышке. Окончательное решение по всем  спорным вопросам выносит Главный судья 
матча. Протесты и апелляции команд на решения Главного судьи направляются на 
рассмотрение Комиссии. 

 
15. Награждение. 
  Команда-победитель награждается Кубком «Победитель Супер Кубка Лиги Клубов». 
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками. Все участники Супер Кубка 
Лиги Клубов награждаются памятными медалями «Участник Супер Кубка Лиги 
Клубов». 
 

16. Технические требования к организации матча. 
- Количество кортов – не менее 5, грунтовые корты*; 
- Мячи – не менее 3 новых мячей на корт в период матча, замена мячей на новые не 
обязательна, марка мячей – не ниже категории «рекомендовано ITF». 
- Бутилированная негазированная питьевая вода; 
- Награды – состав и количество согласно п.15.; 
- Информационное обеспечение: для сведения участников турнира должен быть 
организован Информационный стенд турнира, содержащий следующую информацию:  
Положение о турнире; расписание запусков, таблицы результатов, списки команд. 
Информационный стенд турнира должен быть установлен на в удобном для обозрения 
месте. Все материалы на информационном стенде должны периодически обновляться и 
быть доступными участникам турнира как минимум за час до начала и спустя час после 
завершения игр. 
-  Фотографирование    матча; 
- Демонстрация символики и рекламных материалов Чемпионата на внешних 
рекламных носителях (баннеры, растяжки, постеры, пресс-волы и другое); 
______________________________________ 
* Указанное количество кортов относится только к кортам на улице. В случае плохой 
погоды, не позволяющей проведение соревнований на улице, Организатор 
соревнований переносит матчи в зал на корты с покрытием хард – не менее 4 кортов. 
Организатор имеет право в этих обстоятельствах изменить регламент матчей в сторону 
уменьшения количества игр в каждом матче с целью завершения соревнований 27 июня 
2021г. не позднее 22.00. 
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17. Финансирование и взносы. 

Финансирование Супер Кубка Лиги Клубов осуществляется за счет взносов команд-
финалистов. Размер взноса для одной команды устанавливается в размере 32 000 
рублей. Взнос оплачивается командами 2 равными частями. Первая часть – аванс – 
16.000р.-  оплачивается в течение 3 рабочих дней после письменной подачи заявки на 
участие  в Супер Кубке. Вторая часть – 16.000р. - оплачивается непосредственно на 
соревнованиях перед их началом. Реквизиты для оплаты взносов каждая команда 
согласовывает с Организатором соревнований. 

 Комиссия и Организатор соревнований, а также команды-финалисты вправе 
привлекать спонсорские средства для проведения и участия в Супер Кубке. Право 
распоряжаться таковыми средствами остается в компетенции вышеуказанных 
организаций или лиц, которые эти средства привлекли. 

В случае отказа команды от участия в Супер Кубке после подачи заявки на 
соревнования или неявки на соревнования  авансовая часть оплаченного взноса возврату 
не подлежит. 

В случае, если авансовая часть взноса не оплачена командой в установленные сроки, 
Комиссия и Организатор соревнований вправе не допустить такую команду к 
соревнованиям. 

 
18. Перенос или  отмена матчей во время соревнований. Отмена соревнований. 

Перенос или отмена матчей во время соревнований возможны только в случае 
технической невозможности проведения  матчей – отсутствия технических 
возможностей на спортивной площадке по обстоятельствам форс-мажор, 
административных запретов на проведение соревнований и при иных обстоятельствах 
непреодолимой силы. 

Отмена соревнований до установленной даты проведения соревнований возможен 
только в случае обстоятельств непреодолимой силы. 

 
19. Отказ. 

Каждая команда вправе отказаться от участия в Супер Кубке после получения 
приглашения от Комиссии. В случае, если отказ от участия поступил в Комиссию после 
получения Комиссий заявки на участие  в соревнованиях, такая команда обязана 
оплатить 50% командного взноса. Если таковая часть взноса уже оплачена на момент 
отказа, эта часть взноса возврату не подлежит. 

. 
 

20. Общие правила.  
Общие правила соревнований Супер Кубок соответствуют общим правилам, 

изложенным в п.11ч.VI Положения о Лиге Клубов: 
 
20.1. Право на отдых и разминка.  Командный матч играется без перерывов. Между 

играми  каждый игрок имеет право на 5 минутный перерыв.  На разминку перед игрой 
отводится не более 5 минут. 

 
20.2. Невыход на игру. Ожидание соперников на корте после объявления о начале 

игры устанавливается не более 5 минут. В случае неявки одного из соперников 
(одиночного игрока, пары или одного из игроков в паре) неявившейся команде 
засчитывается поражение в одной игре 0:6. 

 
20.3. Правила тенниса и судейство. Судейство осуществляется по правилам тенниса 

ФТР и ITF. Рекомендуется в случае спорных моментов, если игра проводится без судьи 
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на вышке, применять правило «переиграть 2 мяча». Каждый соперник судит свою 
сторону. В случае, если спор не удается решить без арбитра, на корт вызывается 
Главный судья, который принимает окончательное решение. В случае, если одна из 
команд не согласна с решением Главного судьи, данная игра останавливается с 
присуждением поражения в данной игре несогласной стороне со счетом по геймам 6 в 
пользу согласной стороны, и фактическими выигранными геймами несогласной 
стороной на момент окончания предыдущего гейма. Если команда снимается с матча во 
время игры по причине несогласия с решением Главного судьи, такой команде 
засчитывается поражение  во всех играх матча со счетом 0:6. Комиссия по 
представлению Главного судьи вправе вынести такой команде штраф в размере 
дополнительно 1 командного взноса за неспортивное поведение. 

 
20.4. 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. 

  
20.5. Правила поведения. Игроки должны соблюдать правила тенниса и 

руководствоваться нормами поведения, установленными Кодексом и правилами ФТР и 
ITF. В случае нарушения данных правил и норм поведения Главный Судья должен 
сделать замечание нарушающему игроку или команде. В случае повторного нарушения 
игрок, нарушающий правила или нормы поведения, может быть дисквалифицирован 
Главным судьей, 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 Комиссия. 
Подача апелляции в Комиссию возможна в течение 1 месяца после завершения матча. 

 
20.6. Медицинское обслуживание. Организаторы соревнований должны 

содействовать оказанию срочной медицинской помощи участникам соревнований в 
случае ее необходимости. Ответственность за оказание медицинской помощи 
участникам и гостям соревнований  несут организации, предоставляющие Организатору 
Супер Кубка спортивные объекты. За свое здоровье в период проведения матчей 
каждый участник несет ответственность самостоятельно.  

 
20.7. Обеспечение безопасности. Ответственность за обеспечение технической и 

общественной безопасности на объектах, задействованных в период проведения 
Чемпионата, лежит на организациях, предоставляющих Организатору Супер Кубка 
спортивные объекты. 

 
21. Права на  рекламу. 

Все права на размещение рекламы на соревнованиях  Супер Кубка, права на рекламу 
и информацию о соревнованиях во всех средствах массовой информации, равно как 
использование названия и символики соревнований, равно как использование фото и 
видео материалов о соревнованиях,  принадлежат Организатору соревнований. 

 
22. Отчет о результатах соревнований. 

22.1. Организатор соревнований готовит и передает в Комиссию информацию о 
результатах соревнований Супер Кубок. 
22.2. В комплект отчета о проведении турнира входят следующие документы: 
- алфавитный список команд и игроков турнира с указанием названий команд, 
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фамилий,  имен и отчеств полностью всех капитанов команд и всех игроков команд, их 
дат рождения; 
- таблицы результатов всех игр турнира во всех разрядах; 
- краткая информация о победителях и призерах турнира для размещения на сайтах 
турнира; 
- информация о нарушениях в процессе проведения турнира; 
- фотоматериалы. 
22.3. В комплект отчета о турнире Главным судьей могут дополнительно включаться 
поданные в ходе турнира протесты, жалобы и заявления игроков с письменными 
ответами на них Главного судьи. 
22.4. Отчет о проведенном турнире представляется в формате Excel. Файл должен 
содержать списки игроков и все сетки проведенного турнира, наименование турнира, 
место и дату проведения. 
 

23. Заключительные положения. 
 
23.1. Настоящее Положение составлено и действует в полном соответствии принятым 

ФТР Положением о Лиге Клубов от 20 апреля 2021г. 
23.2. Комиссия по представлению Организатора соревнований Супер Кубок имеет 

право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. О всех 
изменениях и дополнениях Комиссия и Организатор соревнований обязаны 
заблаговременно известить всех участников соревнований. 
 

24.  Адрес Комиссии по любительскому теннису ФТР и Организатора соревнований. 
 

24.1. Комиссия: Москва, д. Рогозинино, Луговая ул., владение 20А, строение 2, 
Русская теннисная  академия. Тел. +7 495 374-70-58, е-mail: tennisftr@gmail.com, 
www.tennis-russia.ru. 

24.2. Организатор соревнований: Международный совет любительского спорта 
ICAS: Москва,  г.Троицк, Рабочая  ул., д.3А,  
Тел. +7 916 052-19-56,  е-mail:  icas.amsport@gmail.com,  www.tennisrus.club. 
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