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 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-3 «О физической культуре 

и спорте» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2014 г., № 2/2123), с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19.09.2014 г. № 902 «О порядке проведения на территории 

Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава 

участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные 

мероприятия и материального обеспечения, иными актами 

законодательства и определяет порядок проведения республиканских 

турниров по теннису. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Республиканские соревнования проводятся в целях: 

- определения победителей в видах соревновательной программы  

по теннису; 

- повышения уровня мастерства спортсменов и команд; 

- дальнейшего массового развития и популяризации тенниса, 

вовлечения граждан в занятие теннисом, организации их досуга; 

- пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья 

граждан и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения 

эффективности физического воспитания населения. 

Основные задачи: 

- проведение целенаправленной работы по отбору спортсменов  

в национальную и сборные команды Республики Беларусь по теннису,  

в целях подготовки к участию в Кубках мира по теннису среди 

национальных команд (Кубок Дэвиса и Кубок Федерации) и Кубках и 

первенствах Европы по возрастным группам, в мировых первенствах, 

открытых чемпионатах по теннису Австралии, Франции, Великобритании 

и США других профессиональных теннисных турнирах и международных 

соревнованиях; 

- оценки работы территориальных, ведомственных спортивных 

организаций и спортивных школ. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2019 ГОДУ (ВЫПИСКА ИЗ 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА) 

 

Наименование соревнований, 

участники по полу, возрасту 

Сроки и место 

проведения 
Участвующие 

организации 

Характер 

соревнований 

Условия 

финанси

рования 

1.ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛАРУСИ В ПОМЕЩЕНИИ 

(мужчины, женщины) 

5 – 12 января 

г.Минск 

РЦОП 

города, области 

Республики Беларусь 

спортклубы, центры, 

спортивные школы 

ЛИЧНОЕ Х 

2.ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ 

(юниоры, юниорки до 18 лет, 

юноши, девушки до 16 лет) 

11 – 18 мая 

г.Минск 

РЦОП, ГЦОР 

города, области 

Республики Беларусь, 

спортклубы, центры, 

спортивные школы 

ЛИЧНОЕ Х 

3.ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ 

(юноши, девушки до 14 лет, 

мальчики, девочки до 12 лет) 

18 – 25 мая 

г.Минск 

РЦОП, ГЦОР 

города, области 

Республики Беларусь, 

спортклубы, центры, 

спортивные школы 

ЛИЧНОЕ Х 

4.ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛАРУСИ  

(мужчины, женщины) 

(30 июня -6 

июля) 

г. Минск 

РЦОП, ГЦОР 

города, области 

Республики Беларусь, 

СНГ, Европы и мира, 

спортклубы, центры, 

спортивные школы 

ЛИЧНОЕ Х 

5. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ 

среди теннисистов на колясках 

(мужчины, женщины) 

 (3-6 июля) 

г. Минск 

РЦОП, ГЦОР 

города, области 

Республики Беларусь, 

СНГ, Европы и мира, 

спортклубы, центры, 

спортивные школы 

ЛИЧНОЕ Х 

6.ОЛИПИЙСКИЕ ДНИ 

МОЛОДЕЖИ РБ  

(юниоры, юниорки до 17 лет, 

юноши, девушки до 15 лет) 

1 – 4 июля (4 

дня) 

Минск 

«СДЮШОР по 

теннису», 

Гомель, Пинск 

сборные команды 

областей и г.Минска 
КОМАНДНОЕ  

7.СПАРТАКИАДА ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ 

ШКОЛ 

(юноши, девушки до 15, 13 лет) 

25 августа – 

1 сентября 

г.Минск 

РЦОП 

спортклубы, 

спортивные школы, 

города, области 

Республики Беларусь 

КОМАНДНОЕ Х 

8.ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ В 

ПОМЕЩЕНИИ  

(юноши, девушки до16 ,14 лет 

мальчики, девочки до 12 лет) 

15 – 22 декабря 

г.Минск 

РЦОП, ГЦОР, 

СДЮШОР 

города, области 

Республики Беларусь, 

спортклубы, центры, 

спортивные школы 

ЛИЧНОЕ Х 
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3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Республиканские соревнования проводятся в соответствии  

с республиканским календарным планом проведения спортивных 

мероприятий на 2019 год, утвержденным Приказом Министра спорта  

и туризма Республики Беларусь _____________________________ 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь совместно  

с Республиканским общественным объединением «Белорусская теннисная 

федерация» (далее – РОО «БТФ») и учреждением «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по теннису» (далее – РЦОП по теннису). 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается  

на судейские коллегии, областные, городские управления и отделы спорта 

и туризма по месту проведения соревнований, а также на РЦОП  

по теннису. 

 Ответственность за техническую подготовку мест соревнований, а 

также за организацию мероприятий по привлечению болельщиков 

(зрителей) возлагается на организации, спортивные базы, которые 

определены  

для проведения данных соревнований. 

 Представители (руководители) команд несут личную 

ответственность за обеспечение явки участников на церемонии открытия, 

закрытия соревнований, награждения, дисциплину и порядок среди 

спортсменов в местах соревнований и проживания, выход участников  

на корт для проведения матча. 

 Руководители команд, тренеры и родители не имеют права 

вмешиваться в действия судей. 

 Судейство соревнований осуществляется судьями, назначенными 

Главной судейской коллегией РОО «БТФ» совместно с проводящей 

организацией (Главная судейская коллегия). 

 Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

правилами, утвержденными Международной и Европейской теннисных 

федераций, Положением о проведении турниров, входящих в календарь 

РОО «БТФ», если иное не установлено настоящим Положением. 

 Личные первенства и чемпионаты считаются состоявшимися  

при условии участия в них не менее 8-ми спортсменов. 

Чемпионат Беларуси среди теннисистов на колясках считается 

состоявшимся при условии участия в нем не менее 4 спортсменов. 

 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 Возрастные группы участников: 

 взрослые   мужчины, женщины; 
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 юниоры, юниорки  18-17 лет 2001-2002 г.р.; 

 юноши, девушки 16-15 лет 2003-2004 г.р.; 

 юноши, девушки 14-13 лет 2005-2006 г.р.; 

 мальчики, девочки 12-11 лет 2007-2008 г.р. 

В порядке исключения по решению главной судейской коллегии  

и старших тренеров национальной команды Республики Беларусь  

к соревнованиям данных возрастных групп могут быть допущены 

спортсмены младшего возраста, как правило, из числа постоянного  

и переменного состава стажеров и резерва национальной (сборной) 

команды. 

 Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных 

спортсменов к соревнованиям возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

 

5. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ, 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Настоящее положение является официальным приглашением 

(вызовом) на соревнования. 

 Все организации, получившие данное положение, подтверждают 

свое участие организаторам соревнований в письменной форме  

не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. Не позднее,  

чем за 20 дней организации предоставляют именную заявку и протоколы 

проведения первенства области. Команды организаций, не представивших 

заявки в установленном порядке, к участию в соревнованиях  

не допускаются. 

 В случае недостаточного количества рейтинговых очков тренеры 

могут подать заявку на свободные карты. Заявка подается не позднее,  

чем за 7 дней до начала соревнований в письменной форме организаторам 

соревнований. Рассмотрение заявок и формирование списков спортсменов 

осуществляется за 5 дней до начала организаторами соревнований и 

членами Главного тренерского совета РОО «БТФ».   

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья, 

заверенный подписью и печатью врача или врачебно-физкультурного 

диспансера, датированную не позднее 20 дней до начала соревнований. 

В первенствах Республики Беларусь, которые являются 

отборочными соревнованиями на официальные международные 

соревнования (чемпионаты Европы, мира), имеют право принимать 

участие граждане Республики Беларусь. 

Спортсмены для участия в соревнованиях должны лично 

зарегистрироваться в главной судейской коллегии в установленные сроки. 
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Ответственность за проведение регистрации участников несет 

главная судейская коллегия. 

 Ответственность за оформление и своевременное представление 

заявок возлагается на руководителей, старших тренеров или инструкторов 

по виду спорта физкультурно-спортивных организаций, командирующих 

команды на соревнования, а также на председателей областных, 

городских федераций. 

Спортсмены, которые не принимают участие в первенствах 

Республики Беларусь (юниоры, юниорки до 18 лет; юноши, девушки до 

16, 14 лет; мальчики, девочки до 12 лет) и открытых чемпионатах 

Беларуси (зимний, летний) (мужчины, женщины), не могут претендовать 

на финансирование по направлению для участия в международных 

турнирах. 

Спортсмены, занявшие 1-2 места в Чемпионате Республики Беларусь  

в одиночном разряде и 1 место – в парном разряде, могут претендовать на 

получение свободной карты в соответствующий разряд на два 

профессиональных турнира в основную сетку, входящих в календарь РОО 

«БТФ». 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Раздел регулирует порядок подготовки соревнований, если иное  

не установлено другими разделами настоящего Положения. 

В целях популяризации тенниса в стране и повышения 

организационного уровня проведения республиканских соревнований 

РОО «БТФ» совместно с РЦОП по теннису проводит работу по 

привлечению болельщиков на мероприятия, организацию 

развлекательных программ для болельщиков, проводят работу с 

волонтерами. 

Участники соревнований, имеющие порядковый номер в рейтинге 

РОО «БТФ», но не имеющие очков, при составлении упорядоченных 

списков участников расставляются по жребию. 

В целях совершенствования проведения Первенств Беларуси по 

теннису (зимних) рейтинговые очки спортсмена будут учитываться при 

формировании списков участников следующим образом: 

- возрастная категория до 12 лет: учитывается чистый рейтинг 

спортсменов до 12 лет; 

 - возрастная категория до 14 лет: наивысший рейтинг учитывается 

чистый рейтинг спортсменов до 14 лет или 50 % от рейтинга в возрастной 

категории до 12 лет или 200% от рейтинга в возрастной категории до 16 

лет; 
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- возрастная категория до 16 лет: наивысший рейтинг учитывается 

чистый рейтинг спортсменов до 16 лет или 50 % от рейтинга в возрастной 

категории до 14 лет или 200 % от рейтинга в возрастной категории  

до 18 лет. 

При проведении Первенств Беларуси по теннису (летних) 

учитываются рейтинговые очки спортсмена в соответствующей 

возрастной категории. 

При составлении упорядоченных списков спортсменов соревнований 

в парном разряде определяющим является сумма порядковых номеров 

игроков в рейтинге РОО «БТФ». 

В случае совпадения порядковых номеров (или их суммы), позиция 

игрока (пары) в списке определяется жребием. 

Число сеяных игроков и их местоположение при составлении 

основной сетки турнира, проводимого по олимпийской системе: 

Число мест в исходной сетке 

соревнований 
8 16 24/32 48/64 

Число сеяных игроков 2 4 8 16 

№ порядковых строк в сетке 1-8 1-16 1-32 1-64 

№ игроков в упорядоченном списке № порядковых строк в сетке 

Сеянный 1-м 1 1 1 1 

Сеянный 2-м 8 16 32 64 

Сеянные 3-4 
1-й по жребию - 5 9 17 

2-й по жребию - 12 24 48 

Сеянные 5-8 

1-й по жребию - - 8 16 

2-й по жребию - - 16 32 

3-й по жребию - - 17 33 

4-й по жребию - - 25 49 

Сеянные 9-12 

1-й по жребию - - - 9 

2-й по жребию - - - 25 

3-й по жребию - - - 40 

4-й по жребию - - - 56 

Сеянные 13-16  

1-й по жребию - - - 8 

2-й по жребию - - - 24 

3-й по жребию - - - 41 

4-й по жребию - - - 57 
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Номер 1 и 2 занимают первую и последнюю строки в сетке 

соответственно. 

Далее расстановка производится сверху вниз для групп из 2-х 

(номера 3 и 4) и 4-х (номера 5-8, 9-12, 13-16). 

При рассеивании номеров 3 и 4 для сеток на 16, 32 или 64 места один 

из этой пары по жребию занимает строки № 5 или № 12, № 9 или № 24,  

№ 17 или № 48, другой – соответствующие строки согласно таблице. 

При рассеивании игроков под номерами 5, 6, 7 и 8 для исходной 

таблицы на 32 места они должны занимать строки № 8, 16, 17 и 25. 

Аналогично порядку, описанному выше, производится жеребьевка 

игроков под номерами 5 и 6, 7 и 8 для исходной таблицы на 64 места, 

только вместо строк с №№ 8, 16, 17 и 25 игроки будут занимать 

соответственно строки с № 16, 32, 33 и 49. 

Таким же образом производится жеребьевка игроков под номерами  

с 9 по 12 и с 13 по 16. 

Если при формировании таблицы соревнования не достаточно 

заявленных участников, то после жеребьевки в таблице сеяных игроков  

в строках, соседних (смежных) с теми, где располагаются сеяные игроки, 

оставляется необходимое количество свободных мест, а остальные 

свободные места распределяются жребием равномерно по секциям 

таблицы. 

Все остальные игроки (пары) из упорядоченного списка 

расставляются жребием сверху вниз сетки на свободные места. 

Расстановка сеяных пар в парном разряде, оставление  

при необходимости свободных мест, и жеребьевка остальных пар 

производятся так же, как и для игроков в одиночном разряде. Если игрок, 

участвующий в парном разряде, выбывает из турнира из-за травмы после 

окончания записи пар, но до начала жеребьевки, то его партнер может 

заявиться снова с другим игроком турнира, который еще не является 

участником в парном разряде данного турнира. В остальных случаях 

игроки не могут менять партнеров после окончания записи пар, а также 

после составления таблицы соревнования. 

 

Составление сетки квалификации 

Сетка квалификации составляется в виде секций, победителям 

которых предоставляются места в основной сетке турнира. 

Число секций должно соответствовать числу мест, отведенных 

победителям квалификации в основной сетке. Если число победителей 

составляет четыре, то составляются 4 секции; если победителей должно 

быть 6, то – 6 секций и т.п. В каждой секции может быть по 2 сеяных 

игрока. 
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Расстановка сеяных игроков в секциях производится следующим 

образом. 

Если, например, рассеивание 8 сеяных игроков производится  

в 4-х секциях, первые 4 сеяных игрока располагаются на верхних строках 

каждой секции: 1-й – в 1-й секции, 2-й – во 2-й, 3-й – в 3-й, 4-й – в 4-й;  

а 5-й, 6-й, 7-й и 8-й сеяные игроки расставляются по жребию (группой  

из 4-х) сверху вниз сетки – на нижних строках 1-й, 2-й, 3-й и 4-й секций. 

Сеяным в квалификации может быть только игрок с рейтингом.  

Если игроков с рейтингом не достаточно чтобы заполнить все 8 строк  

для сеяных игроков, то в секции с игроком, имеющим наивысший рейтинг 

не должно быть другого сеяного. 

Если при формировании таблицы турнира не хватает заявленных 

игроков, то после жеребьевки в таблице сеяных игроков в строках, 

соседних (смежных) с теми, где располагаются сеяные игроки, 

оставляется необходимое количество свободных мест, а остальные 

свободные места распределяются жребием равномерно по секциям 

таблицы. 

Все остальные игроки из упорядоченного списка расставляются 

жребием сверху вниз сетки на свободные места. 

После начала игр квалификации в основную сетку турнира могут 

попасть только игроки из сетки квалификации. Началом квалификации 

считается первый удар по мячу в первом матче данного турнира. 

После завершения квалификации, фамилия победителя в каждой 

секции так же, как и любого, не сеяного игрока, попадает на любое место  

в основной сетке в результате жеребьевки (между секциями квалификации 

и местами для победителей квалификации и дополнительных игроков  

(в случае появления свободных мест) в основной сетке не должно быть 

предварительно установленного соответствия, за исключением мест, 

определенных для сеяных игроков основной сетки турнира. 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

7.1. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ В 

ПОМЕЩЕНИИ (мужчины, женщины) 

5 – 12 января 2019 г. 

В открытом чемпионате Беларуси имеют право принимать участие 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, а также юноши и девушки, 

которым на момент начала соревнований исполнилось 14 лет. 

В чемпионате Республики Беларусь принимают участие в каждой 

сетке 24 спортсмена из числа сильнейших теннисистов согласно рейтингу 
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РОО «БТФ», 4 спортсмена, прошедших квалификацию, и 4 спортсмена, 

которым предоставлены свободные карты (сетки на 32 игрока). 

В квалификации принимают участие 14 спортсменов согласно 

рейтингу РОО «БТФ», не вошедших в основную сетку, и 2 спортсмена, 

получивших свободные карты (сетка на 16 игроков). 

К розыгрышу чемпионата в парном разряде допускаются по 16 пар  

в каждую сетку турнира (14 пар по наивысшему (суммарному) 

действующему на момент соревнований рейтингу РОО «БТФ»; 2 пары, 

получивших свободные карты).  

К розыгрышу чемпионата в смешанном парном разряде допускается 

7 пар в сетку турнира по наивысшему (суммарному) действующему  

на момент соревнований рейтингу РОО «БТФ»; 1 смешанная пара, 

получившая свободную карту. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения с розыгрышем 1 – 4 места в одиночном разряде и 1, 2 места –  

в парном разряде. 

Все встречи одиночного разряда проводятся из 3-х сетов  

с применением системы «Tie-break». 

Матчи парного разряда разыгрываются по системе «No-Ad»  

с розыгрышем решающего очка при счете «40:40». Вместо третьего сета 

играется «Tie-break» до 10 очков. 

Матчи одиночного разряда играются 4 мячами. Смена мячей – на 

матчи квалификации и основной сетки (до полуфинала) – решающий сет. 

На полуфинальные и финальные матчи смена мячей – через 11/13 геймов. 

 

7.2. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ 

(юниоры, юниорки до 18 лет, юноши, девушки до 16 лет) 

11 – 18 мая 2019 г. 

 Соревнования являются основным этапом отбора и определения 

составов юношеских и юниорских команд Республики Беларусь  

для участия в летних личных и командных чемпионатах Европы.  

Соревнования проводятся в возрастных группах: среди юниоров  

и юниорок 2001 – 2002 г.р., среди юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. 

Для сопровождения спортсменов на соревнования от каждой области 

направляются – 1 тренер, 1 представитель.  

К участию в соревнованиях допускаются по 32 человека в каждой 

сетке (26 спортсменов из числа сильнейших теннисистов согласно 

рейтингу РОО «БТФ», 4 спортсмена, прошедших квалификацию,  

и 2 спортсмена, получивших свободные карты). 

В случае, если в основную сетку не попадает ни один игрок области, 

то данной области предоставляется квота (1 игрок в основную сетку 

соревнований). 
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В квалификации принимают участие 14 спортсменов согласно 

рейтингу РОО «БТФ», не вошедших в основную сетку, и 2 спортсмена, 

получивших свободные карты (сетка на 16 игроков). 

К розыгрышу первенства в парном разряде допускаются по 16 пар  

в каждую сетку турнира (15 пар по наивысшему (суммарному) 

действующему на момент соревнований рейтингу РОО «БТФ» и 1 пара, 

получившая свободную карту). 

Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения с розыгрышем 1 – 4 места в одиночном и парном разрядах. 

В одиночных разрядах после определения полуфиналистов, четверо 

лучших спортсменов расставляются в таблице согласно рейтингу  

и играют по круговой системе. В случае равенства выигранных встреч 

между двумя спортсменами, игрок занимает более высокое место  

по результатам личных побед. В случае равенства выигранных встреч 

более чем у двух игроков, подсчитывается лучшая разница сетов между 

этими игроками, при одинаковом показателе разницы выигранных и 

проигранных сетов ведется подсчет показателя разницы геймов между 

этими игроками, в случае равенства и этого показателя победителем 

считается тот, кто выиграл больше сетов (геймов).  

Все встречи одиночного разряда проводятся из 3-х сетов  

с применением системы «Tie-break». Матчи парного разряда 

разыгрываются по системе «No-Ad» с розыгрышем решающего очка  

при счете «40:40». Вместо третьего сета играется «Tie-break» до 10 очков. 

Матчи одиночного разряда играются 3 мячами. Смена мячей – на 

матчи квалификации и основной сетки – решающий сет.  

 

 

7.3. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ 

(юноши, девушки до 14 лет, мальчики, девочки до 12 лет)  

18 – 25 мая 2019 г. 

 Соревнования являются основным этапом отбора и определения 

составов юношеских команд Республики Беларусь для участия в летних 

личных и командных чемпионатах Европы. 

Соревнования проводятся в возрастных группах: среди юношей  

и девушек 2005 – 2006 г.р., мальчиков и девочек 2007 – 2008 г.р.  

Для сопровождения спортсменов на соревнования от каждой области 

направляются: 1 тренер, 1 представитель.  

К участию в соревнованиях допускаются по 32 человека в каждой 

сетке (26 спортсменов из числа сильнейших теннисистов согласно 

рейтингу РОО «БТФ», 4 спортсмена, прошедших квалификацию,  

и 2 спортсмена, получивших свободные карты). 
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 В случае если в основную сетку не попадает ни один игрок области, 

то данной области предоставляется квота (1 игрок в основную сетку 

соревнований). 

В квалификации принимают участие 14 спортсменов согласно 

рейтингу РОО «БТФ», не вошедших в основную сетку, и 2 спортсмена, 

получивших свободные карты (сетка на 16 игроков). 

К розыгрышу первенства в парном разряде допускаются по 16 пар  

в каждую сетку турнира (15 пар по наивысшему (суммарному) 

действующему на момент соревнований рейтингу РОО «БТФ» и 1 пара, 

получившая свободную карту). 

Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения с розыгрышем 1 – 4 места в одиночном и парном разрядах. 

В одиночных разрядах после определения полуфиналистов, четверо 

лучших спортсменов расставляются согласно рейтингу и играют  

по круговой системе. В случае равенства выигранных встреч между двумя 

спортсменами, игрок занимает более высокое место  

по результатам личных побед. В случае равенства выигранных встреч 

более чем у двух игроков, подсчитывается лучшая разница сетов между 

этими игроками, при одинаковом показателе разницы выигранных и 

проигранных сетов ведется подсчет показателя разницы геймов между 

этими игроками, в случае равенства и этого показателя победителем 

считается тот, кто выиграл больше сетов (геймов).  

Все встречи одиночного разряда проводятся из 3-х сетов  

с применением системы «Tie-break». Матчи парного разряда 

разыгрываются по системе «No-Ad» с розыгрышем решающего очка при 

счете «40:40». Вместо решающего третьего сета играется решающий  

«Tie-break» до 10 очков. 

Матчи одиночного разряда играются 3 мячами. Смена мячей – на 

матчи квалификации и основной сетки – решающий сет.  

 

 

7.1. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ среди теннисистов на 

колясках 

(мужчины, женщины) 

3 – 6 июля 2019 г. 

В чемпионате Беларуси среди теннисистов на колясках имеют право 

принимать участие мужчины, женщины, юниоры, юниорки, а также 

юноши и девушки которым на момент начала соревнований исполнилось 

14 лет. 

В чемпионате Республики Беларусь принимают участие в каждой 

сетке до 8 спортсменов. К розыгрышу чемпионата в парном разряде 

допускаются до 4-х пар в каждую сетку турнира. 
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Соревнования проводятся по круговой системе с определением всех 

мест. 

Все встречи одиночного разряда проводятся из 3-х сетов по системе 

«Tie-break». Вместо третьего сета играется «Tie-break» до 10 очков. Матчи 

парного разряда разыгрываются по системе «No-Ad» с розыгрышем 

решающего очка при счете «40:40». Вместо третьего сета играется «Tie-

break» до 10 очков. 

 

7.2. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ 

(мужчины, женщины) 

30 июня – 6 июля 2019 г. 

В чемпионате Беларуси имеют право принимать участие мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки, а также юноши и девушки которым на 

момент начала соревнований исполнилось 14 лет. 

В чемпионате Республики Беларусь принимают участие в каждой 

сетке 24 спортсмена из числа сильнейших теннисистов согласно рейтингу 

РОО «БТФ», 4 спортсмена, прошедших квалификацию, и 4 спортсмена, 

получивших свободные карты (сетки на 32 игрока). 

В квалификации принимают участие 14 спортсменов согласно 

рейтингу РОО «БТФ», не вошедших в основную сетку, и 2 спортсмена, 

получивших свободные карты (сетка на 16 игроков). 

К розыгрышу чемпионата в парном разряде допускаются по 16 пар  

в каждую сетку турнира (14 пар по наивысшему (суммарному) 

действующему на момент соревнований рейтингу РОО «БТФ» и 2 пары, 

получивших свободные карты). 

К розыгрышу чемпионата в смешанном парном разряде допускается 

7 пар в сетку турнира по наивысшему (суммарному) действующему  

на момент соревнований рейтингу РОО «БТФ» и 1 смешанная пара, 

получившая свободную карту.  

Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения с розыгрышем 1 – 4 места в одиночном разряде и 1, 2 места –  

в парном разряде. 

Все встречи одиночного разряда проводятся из 3-х сетов по системе  

«Tie-break». Матчи парного разряда разыгрываются по системе «No-Ad»  

с розыгрышем решающего очка при счете «40:40». Вместо третьего сета 

играется «Tie-break» до 10 очков. 

Матчи одиночного разряда играются 4 мячами. Смена мячей – на 

матчи квалификации и основной сетки (до полуфинала) – решающий сет. 

На полуфинальные и финальные матчи смена мячей – через 11/13 геймов. 
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7.3. ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ РБ 

(юниоры, юниорки до 17 лет, юноши, девушки до 15 лет) 

1 – 4 июля (4 дня)  
Соревнования являются командными. 

 К соревнованиям допускаются по 2 сборные команды от областей  

и г. Минска.  

 Состав первой команды: 2 юноши (2002 – 2003 г.р.) + 2 девушки 

(2002 – 2003 г.р.) + 1 тренер-представитель. 

 Состав второй команды: 2 юноши (2004 г.р. и моложе) + 2 девушки 

(2004 г.р. и моложе) + 1 тренер-представитель. 

 Команды имеют право иметь в своем составе запасных игроков  

и представителей, которые командируются за счет собственных средств. 

Расстановка игроков в команде происходит согласно возрасту  

и действующему рейтингу РОО «БТФ». При отсутствии спортсменов 

данной возрастной группы к соревнованиям могут быть допущены 

спортсмены младшего возраста. 

Все встречи одиночного разряда проводятся из 3-х сетов  

с применением системы «Tie-break». 

Матчи парного и смешанного разрядов разыгрываются  

по системе «No-Ad» с розыгрышем решающего очка при счете «40:40». 

Вместо третьего сета играется «Tie-break» до 10 очков. 

 Командные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

определением всех мест. Встречи между командами состоят из четырех 

одиночных матчей, 2 – парных, 1 – смешанной встречи. Команда, 

набравшая 4 очка, считается победившей.  

Матчи одиночного разряда играются 3 мячами.  

 

7.4. СПАРТАКИАДА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

(юноши, девушки до 15, 13 лет)  

25 августа – 1 сентября 2019 г. 

Соревнования являются командными. 

В турнире принимают участие сборные команды теннисных центров, 

учебно-спортивных школ, СДЮШОР, ДЮСШ и теннисных клубов. 

 Состав команды: Девушки  Юноши Запасной состав: 

 2004 - 2005 г.р.   1 чел.  1 чел.  1 юн. + 1 дев. 

 2006 г.р. и моложе 1 чел.  1 чел.  1 юн. + 1 дев. 

Тренеры: 2 человека 

Общий состав команды: 8 человек. 

Все встречи одиночного разряда разыгрываются по системе  

«Tie-break». Матчи парного и смешанного разрядов разыгрываются  
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по системе «No-Ad» с розыгрышем решающего очка при счете «40:40». 

Вместо третьего сета играется «Tie-break» до 10 очков.  

Рейтинг команды при жеребьевке определяется по сумме 

действующего рейтинга РОО «БТФ» основного состава участников 

данной команды. 

Встречи между командами состоят из 4 одиночных матчей,  

2 – парных и 1 – смешенной встречи. Команда, набравшая 4 очка, 

считается победившей. Проведение парных встреч решается Главной 

судейской коллегией. 

Расходы, связанные с командированием запасных спортсменов 

(проезд, суточные в пути, проживание, питание), оплачивают 

командирующие организации. Теннисные клубы оплачивают все расходы 

за счет собственных средств.  

После определения полуфиналистов, четыре лучшие команды 

расставляются в таблице согласно суммарному рейтингу и играют  

по круговой системе.  

 Общекомандные места определяются по результатам выступления  

в командном турнире. Турнир проводится по усовершенствованной 

олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 

Матчи одиночного разряда играются 3 мячами.  

 

7.5. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ В ПОМЕЩЕНИИ 

(юноши, девушки до 14, 16 лет, мальчики, девочки до 12 лет) 

15 – 22 декабря 2019 г. 

Соревнования являются основным этапом отбора и определения 

составов юношеских команд Республики Беларусь для участия в зимних 

командных чемпионатах Европы 2020 года. 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам среди 

юношей и девушек 2004 – 2005 г.р., мальчиков и девочек 2006 – 2007 г.р., 

а также мальчиков и девочек 2008 – 2009 г.р. 

Место проведения соревнований: 

- юноши, девушки 16 лет - учреждение «Республиканский центр 

олимпийской подготовке по теннису;  

- юноши, девушки 14 лет - Государственное учреждение «Городской 

центр олимпийского резерва по теннису»;  

- мальчики, девочки до 12 лет - Государственное учреждение 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

теннису» управления спорта и туризма Мингорисполкома; 

Для сопровождения спортсменов на соревнования от каждой области 

направляется 1 представитель и 2 тренера. 

К участию в соревнованиях в основную сетку допускаются  

по 32 человека в каждой возрастной категории (28 спортсменов  
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с наивысшим рейтингом РОО «БТФ», действующему на момент 

соревнований, 4 спортсмена, получивших свободные карты).  

Общее количество участников в сетке – 32 человека. 

В случае если в основную сетку не попадает ни один игрок области, 

то данной области предоставляется квота (1 игрок в основную сетку 

соревнований). 

К розыгрышу первенства в парном разряде допускаются по 16 пар  

в каждую сетку турнира (14 пар по наивысшему (суммарному) 

действующему на момент соревнований рейтингу РОО «БТФ», 2 пары, 

получившие свободные карты). Общее количество участников в сетке –  

16 пар. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения с розыгрышем 1 - 4 места в одиночном и парном разрядах. 

В одиночном разряде после определения полуфиналистов, четверо 

лучших спортсменов расставляются в таблице согласно рейтингу  

и играют по круговой системе. В случае равенства выигранных встреч 

между двумя спортсменами, игрок занимает более высокое место  

по личной победе. В случае равенства выигранных встреч более чем  

у двух игроков, подсчитывается лучшая разница сетов, при одинаковом 

показателе разницы выигранных и проигранных сетов ведется подсчет 

показателя разницы геймов, в случае равенства и этого показателя 

лучшим считается тот, кто выиграл больше сетов (геймов). 

Все встречи одиночного разряда проводятся из 3-х сетов  

с применением системы «Tie-break».  

Матчи парного разряда разыгрываются по системе «No-Ad»  

с розыгрышем решающего очка при счете «40:40». Вместо третьего сета 

играется «Tie-break» до 10 очков. 

Матчи одиночного разряда играются 3 мячами. Смена мячей – на 

матчи квалификации и основной сетки – решающий сет.  

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда-победительница в командном первенстве награждается 

дипломом 1 степени и призом Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь. 

 Команды, занявшие второе и третье места, награждаются призом 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и дипломами 

соответствующих степеней. 

 Победители в одиночном и парном разрядах награждаются призами, 

дипломами 1 степени и медалями, за второе и третье места – дипломами  

и медалями соответствующих степеней.  
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 Тренеры, подготовившие чемпионов, победителей первенств  

в одиночном разряде, награждаются дипломом и медалью. 

Победители и призеры соревнований могут награждаться 

денежными призами из призового фонда, который формируют 

организаторы соревнований за счет собственных средств и средств 

поступивших от спонсоров. 

Победители и призеры соревнований могут награждаться дипломами 

на возмещение расходов при направлении на международные турниры 

Европейской или Международной теннисной федерации за счет средств 

РОО «БТФ». 

 Церемония награждения победителей и призеров проводится после 

окончания финалов. В целях создания более торжественной обстановки на 

церемонию награждения приглашаются заслуженные специалисты, 

спортсмены и тренеры. 

 Выход победителей и призеров на церемонию награждения 

обязательно в спортивной форме. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

При отсутствии обозначений в графе «Условия финансирования» 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет следующие 

расходы по проведению соревнований: 

 - оплата питания иногородних участников, тренеров, представителей 

и судей; 

- оплата проживания для иногородних участников, тренеров-

представителей и судей; 

 - оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних 

судей; 

 - оплата обслуживающего и медицинского персонала; 

 - аренда и услуги спортсооружений; 

- награждение победителей; 

 - канцелярские, типографские расходы, цветы для церемонии 

открытия и закрытия; 

 При наличии условных обозначений в графе «Условия 

финансирования» - «Х» Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь несет расходы по проведению республиканских соревнований: 

 - оплата питания судей;  

- оплата проживания для иногородних судей; 

- оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних 

судей; 

- оплата обслуживающего и медицинского персонала; 

- аренда и услуги спортсооружений; 
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- аренда автотранспорта для внутренних перевозок на весь период 

соревнований; 

- канцелярские, типографские расходы; 

При отсутствии условных обозначений в графе «Условия 

финансирования» командирующие организации несут следующие 

расходы по участию в соревнованиях: 

 - проезд к месту соревнований; 

 - суточные в пути; 

 - сохранение заработной платы; 

При наличии условных обозначений в графе «Условия 

финансирования» - «Х» командирующие организации несут следующие 

расходы по участию в соревнованиях: 

 - оплата питания участников; 

 - оплата жилого помещения для иногородних участников; 

 - проезд к месту соревнований и обратно; 

 - суточные в пути; 

 - сохранение заработной платы; 

В случае неприбытия участников соревнований, стоимость 

бронирования мест проживания оплачивается за счет организаций, 

подтвердивших участие данной команды или отдельных спортсменов. 

 

10. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Организаторы соревнований обеспечивают организацию 

медицинской помощи участникам спортивных мероприятий. 

 Врач соревнований обязан: 

- контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм  

при проведении соревнований; 

  - оказывать необходимую медицинскую помощь участникам  

при травмах (заболеваниях); 

 Также организатор (принимающая сторона) обеспечивает наличие 

машиной скорой медицинской помощи во время проведения матчей 

соревнования. 

 

11. ПРОТЕСТЫ 

 Представитель команды может подать официальный протест  

в случае нарушения правил соревнований или судейских ошибок, 

повлекших существенные изменения в определении личных и командных 

мест, а также в случаях неправильного допуска команд или отдельных 

спортсменов к данным соревнованиям. 

 В этом случае в течение не более одного часа после окончания 

соревнований представитель команды подает письменный протест 
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главному судье соревнований, который фиксирует время окончания 

соревнований и время подачи протеста. 

 Протесты рассматриваются Главной судейской коллегией. 

 Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

 


