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г. Минск 



Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2014 г., № 2/2123), 

Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных 

мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального 
обеспечения, утверждённым постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902 и определяет порядок проведения 

городских соревнований по теннису (далее – соревнования). 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации тенниса среди детей и молодёжи в г. Минске; 
- пропаганды спорта, как важного средства укрепления здоровья 

граждан и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения 

эффективности физического воспитания населения. 

Задачи соревнований: 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- отбор сильнейших спортсменов в городские, национальные и сборные 

команды Республики Беларусь; 

- оценка эффективности учебно-тренировочной работы со 
спортсменами-учащимися и анализ соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

(участники) 

Сроки и место 

проведения 

Участвующие 

организации 

Характер 

соревнований 

Количество 

участников 

спортсмены судьи 

1 Первенство г.Минска в 
возрастной категории 
16,18 лет 

31 мая – 05 июнь   

(6 дн.) 

«ГЦОР по теннису» 

Спортивные 

клубы  

и СУСУ 

г.Минска 

личный 128 32 

2 Открытый чемпионат 
г.Минска              
(мужчины и женщины) 

12 – 17 июль           

(6 дн.) 

«ГЦОР по теннису» 

Спортивные 

клубы  

и СУСУ 

г.Минска 

личный 64 24 

3 Олимпийские дни 
молодёжи г.Минска 
(юноши, девушки до 15 
лет, юниоры, юниорки до 
17 лет) 

02 – 07 августа         

(6 дн.) 

«ГЦОР по теннису» 

Спортивные 

клубы  

и СУСУ 

г.Минска 

личный 128 32 

4 Первенство г.Минска в 
возрастной категории     
12 лет 

23 – 28 августа (6 

дн.) 

«ГЦОР по теннису» 

Спортивные 

клубы  

и СУСУ 

г.Минска 

личный 64 24 

5 

 

Первенство г.Минска в 
возрастной категории     
14 лет 

30 августа – 04 

сентября                 

(6 дн.) 

«ГЦОР по теннису» 

Спортивные 

клубы  

и СУСУ 

г.Минска 

личный 64 24 

 



 
 

 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют главное управление спорта и туризма Мингорисполкома, 

Минское городское отделение Республиканского общественного 
объединения «Белорусская теннисная федерация» (далее – МГО РОО 

«БТФ») и государственное учреждение «Городской центр олимпийского 

резерва по теннису» (далее – «ГЦОР по теннису»). 

Организаторы соревнований: 

- формируют организационный комитет; 

- утверждают программу мероприятий по проведению соревнований; 

- осуществляют общее руководство проведением соревнований; 

- утверждают состав главной судейской коллегии (далее – ГСК); 
- утверждают состав судей по спорту и иных специалистов 

участвующих в проведении соревнований; 

- распределяют обязанности среди членов организационного комитета; 

- утверждают сметы-отчёта расходов по проведению соревнований; 

- выполняют в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением иные функции организаторов соревнований. 

Непосредственная организация проведения соревнований 

осуществляется организационным комитетом. 
Организационный комитет: 

- осуществляет координацию деятельности организаторов соревнований 

по всему перечню вопросов подготовки и проведения; 

- определяет порядок организации информационной поддержки и  

спонсорского участия; 

- организует проведение соревнований, в том числе обеспечивает 

техническую подготовку мест их проведения, принимает все необходимые 
меры по обеспечению безопасности при проведении соревнований, 

организует врачебный контроль и медицинское обслуживание спортсменов; 

- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения соревнований, отнесённые к его компетенции в соответствии с 

законодательством, Правилами соревнований, настоящим Положением и 

решениями организаторов. 

Непосредственное руководство по проведению соревнований 

возлагается на ГСК, назначаемую МГО РОО «БТФ» в установленном 
порядке. 

 

4.УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены (команды 

спортсменов) СУСУ, спортивных клубов, учреждений образования и иных 

организаций физической культуры и спорта г.Минска прошедшие 

специальное медицинское обследование и имеющие допуск (справку) по 



 
 

состоянию здоровья, заверенный подписью и личной печатью врача и 

печатью медицинского учреждения, (датированный не позднее 20 дней до 

начала соревнований). 

ГЦОР по теннису обеспечивают следующие меры для организации 

турниров: 
соблюдение социальной дистанции: 

расстановка скамеек для игроков с противоположных сторон, для 

исключения пересечения теннисистов при смене сторон; 

исключение физического контакта (рукопожатие) между спортсменами 

и судьями; 

прибытие игроков на матч максимально приближенно к назначенному 

времени и убытие с места проведения соревнования по окончанию матча 

(без принятия душа); 
предоставление только бутилированной воды, в случае присутствия 

такой опции от организаторов; 

обязательное соблюдение социальной дистанции в 2 метра для зрителей 

турниров; 

единовременное нахождение в раздевалках не более 5 участников 

(запрет на присутствие сопровождающих лиц); 

соблюдение санитарных норм: 

ежедневная уборка и дезинфекция места проведения соревнований; 
ношение маски для судей и организаторов при проведении турниров в 

закрытых помещениях; 

размещение информации о соблюдении гигиены для участников, 

организаторов и зрителей на территории проведения турниров; 

установка дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук по 

вирулицидному режиму в местах общего пользования; 

организация проведения: 
проведение турниров на открытых кортах; 

контроль температуры организаторов, судей и участников до начала 

матчей. 

В порядке исключения по решению ГСК и наличии соответствующей 

медицинской справки к соревнованиям данной возрастной группы могут 

быть допущены спортсмены младшего возраста, как правило, из числа 

постоянного и переменного состава, стажеров и резерва национальной и 

сборной команды Республики Беларусь. 

Возрастные группы участников: 

взрослые                                 мужчины и женщины 

юниоры, юниорки        18-17 лет (2003-2004 гг.р.); 

юноши, девушки   16-15 лет (2005-2006 гг.р.); 

            14-13 лет (2007-2008 гг.р.); 

      12-11 лет   (2009 г.р. моложе). 



 
 

 

Руководители (представители) команд обеспечивают явку участников 

на церемонию открытия, закрытия соревнований, награждения и выход 

участников на матч. Несут ответственность за соблюдение дисциплины и 

техники безопасности всеми членами команды в местах проведения 
соревнований. 

Спортсмены, тренеры, руководители (представители) команд и другие 

участники соревнований обязаны выполнять все требования настоящего 

Положения и Правила соревнований, проявляя при этом 

дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и 

зрителям. 

Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях 

документов и ответственность за правомерность допуска спортсменов 
(команд спортсменов) к участию в соревнованиях возлагаются на ГСК. 

 

5.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Настоящее Положение является официальным вызовом (приглашением) 

на соревнования по теннису. 

Все организации, получившие данное Положение, подтверждают свое 

участие в письменной форме и представляют именную заявку не позднее, 

чем за 5 дней до начала соревнований. 

Форма заявки 
Ф.И.О. полностью Дата 

рождения 

Разряд Ведомство Название  

учреждения 

Ф.И.О. 

тренеров 

Виза 

врача 

       

 

Изменения в заявках и стартовых протоколах допускаются в 

соответствии с Правилами соревнований.  
Ответственность за оформление и своевременное предоставление 

заявок на участие в соревнованиях возлагается на руководителей 

(представителей) организаций, принимающих участие в соревнованиях. 

Участвующие организации и участники, не заявленные в установленном 

порядке, к участию в соревнованиях не допускаются.  

Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в 

соревнованиях руководители (представители) команд спортсменов 
представляют в ГСК следующие документы: 

- именную (техническую) заявку по установленной форме; 

- удостоверения личности всех членов команды (паспорт, военный 

билет, свидетельство о рождении, справка с места учебы с фотографией 

спортсмена и печатью учебного заведения). 

Спортсмены для участия в соревнованиях должны лично 

зарегистрироваться в ГСК до 18:00 за день до начала соревнований, при 

этом спортсмен должен иметь при себе членский билет Республиканского 



 
 

общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» (далее – 

РОО «БТФ»). 

Спортсмен имеет право отказаться от участия в соревнованиях вплоть 

до момента окончания регистрации (до 18:00). 

В особых случаях ГСК имеет право зарегистрировать участника по 
телефону. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на основании 

уплаты ежегодного взноса, согласно Положению о порядке уплаты 

вступительных, членских и целевых взносов РОО «БТФ». 

 

 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

При составлении упорядоченных списков участников соревнований в 
одиночном разряде, определяющим является порядковый номер участника в 

классификации РОО «БТФ». В свою очередь при составлении 

классификации этот порядковый номер зависит от количества рейтинговых 

очков, набранных игроком на турнирах различных категорий (при равном 

количестве очков приоритет отдается очкам, заработанным на турнирах 

более высокой категории). 

При составлении упорядоченных списков соревнований в парном 

разряде, определяющим является сумма порядковых номеров игроков в  
классификации 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 соревнований, проводимых по олимпийской системе: 

 

Число мест в исходной сетке соревнований        8   16   24/32   48/64 
Число сеяных игроков                                            2   4     8         16 

№№ игроков в упорядоченном списке    №№ порядковых строк в сетке 

                                                                 1-8       1-16      1-32      1-64 

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 

  

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, 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 недостаточно 

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 соревнований из-за травмы или по другим 

объективным причинам после окончания записи пар, но до начала 
жеребьевки, то его партнер может заявиться снова с другим игроком 

соревнований, который еще не является участником в парном разряде 

данных соревнований. В остальных случаях игроки не могут менять 

партнеров после окончания записи пар, а также после составления таблицы 

соревнований.  

 

 



 
 

 

7.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Первенство г.Минска в возрастной категории 16,18 лет. 

Соревнования являются основным этапом отбора в юношеские сборные 
команды г.Минска для участия в первенстве Республики Беларусь, а также 

является приоритетом для допуска на международные турниры ETF, ITF. 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам среди девушек, 

юношей 2005-2006 г.р., юниоров, юниорок 2003-2004 г.р. 

К участию в соревнованиях (в основную сетку) допускаются по 32 

человека в каждой возрастной категории (30 спортсменов с наивысшим 

рейтингом РОО «БТФ» из числа заявленных; 2 спортсмена получивших wild 

card от проводящей организации). 
Последнее место в таблице розыгрыша для спортсменов, имеющих 

одинаковое количество рейтинговых очков, определяется жребием.  

При составлении таблицы розыгрыша сеются 8 лучших игроков:                         

1 и 2 расставляются согласно рейтингу, 3-4 – жребием, 5-8 – жребием, затем 

все остальные. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения, с розыгрышем 1-го и 3-го места, из 3-х сетов 

с применением системы «Tie-break».  
Парные соревнования проводятся по олимпийской системе 

до одного поражения с розыгрышем 1-го и 3-го места. К розыгрышу 

первенства в парном разряде допускаются по 16 пар в каждую сетку 

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

с розыгрышем решающего очка при счете «ровно». Вместо решающего 

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

 

2. Открытый чемпионат г.Минска (мужчины и женщины). 

К участию в соревнованиях в основную сетку допускаются по 32 

человека (30 спортсменов с наивысшим рейтингом согласно последнему 

рейтингу РОО «БТФ» из числа заявленных; 2 спортсмена получивших wild 

card от проводящей организации). 

Последнее место в таблице розыгрыша для спортсменов, имеющих 

одинаковое количество рейтинговых очков, определяется жребием.  

При составлении таблицы розыгрыша сеются 8 лучших игроков:                 
1 и 2 расставляются согласно рейтингу, 3-4 – жребием, 5-8 – жребием, затем 

все остальные.                                        

Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения, с розыгрышем 1-го и 3-го места, из 3-х сетов 

с применением системы «Tie-break».  

Парные соревнования проводятся по олимпийской системе 

до одного поражения с розыгрышем 1-го и 3-го места. К розыгрышу 



 
 

первенства в парном разряде допускаются по 16 пар в каждую сетку 

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

с розыгрышем решающего очка при счете «ровно». Вместо решающего 

третьего сета 

3. Олимпийские дни молодёжи г.Минска (юноши, девушки до 15 

лет, юниоры, юниорки до 17 лет). 

Соревнования являются основным этапом отбора в определении состава 

юношеских команд г.Минска для участия в Олимпийских днях молодежи 

Республики Беларусь, а также является приоритетом для допуска на 

международные турниры ETF, ITF. 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам среди девушек, 

юношей 2006-2007 г.р. и юниоров, юниорок 2004-2005 г.р. К участию в 

соревнованиях в основную сетку допускаются по 32 человека в каждой 
возрастной категории (30 спортсменов с наивысшим рейтингом согласно 

последнему рейтингу РОО «БТФ» из числа заявленных; 2 спортсмена 

получивших wild card от проводящей организации). 

Последнее место в таблице розыгрыша для спортсменов, имеющих 

одинаковое количество рейтинговых очков, определяется жребием.  

При составлении таблицы розыгрыша сеются 8 лучших игроков:                     

1 и 2 расставляются согласно рейтингу, 3-4 – жребием, 5-8 – жребием, затем 

все остальные. 
Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения, с розыгрышем 1-го и 3-го места, из 3-х сетов 

с применением системы «Tie-break».  

Парные соревнования проводятся по олимпийской системе 

до одного поражения с розыгрышем 1-го и 3-го места. К розыгрышу 

первенства в парном разряде допускаются по 16 пар в каждую сетку 

соревнований. Матчи парного разряда разыгрываются по системе «No-Ad» 
с розыгрышем решающего очка при счете «ровно». Вместо решающего 

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

 

4. Первенство г.Минска в возрастной категории 12 лет. 

Соревнования являются основным этапом отбора в определении состава 

юношеских команд г.Минска для участия в первенстве Республики 

Беларусь, а также является приоритетом для допуска на международные 

турниры ETF, ITF. 
Соревнования проводятся по двум возрастным группам среди 

мальчиков, девочек 2009 – и младше г.р. К участию в соревнованиях (в 

основную сетку) допускаются по 32 человека в каждой возрастной 

категории (30 спортсменов с наивысшим рейтингом РОО «БТФ» из числа 

заявленных; 2 спортсмена получивших wild card                   от проводящей 

организации). 



 
 

Последнее место в таблице розыгрыша для спортсменов, имеющих 

одинаковое количество рейтинговых очков, определяется жребием.  

При составлении таблицы розыгрыша сеются 8 лучших игроков:                 

1 и 2 расставляются согласно рейтингу, 3-4 – жребием, 5-8 – жребием, затем 

все остальные. 
Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения, с розыгрышем 1-го и 3-го места, из 3-х сетов 

с применением системы «Tie-break».  

Парные соревнования проводятся по олимпийской системе                          

до одного поражения с розыгрышем 1-го и 3-го места. К розыгрышу 

первенства в парном разряде допускаются по 16 пар в каждую сетку 

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

с розыгрышем решающего очка при счете «ровно». Вместо решающего 
третьего сета играется решающий «Tie-break» до 10 очков. 

 

5. Первенство г.Минска в возрастной категории 14 лет. 

Соревнования являются основным этапом отбора в определении состава 

юношеских команд г.Минска для участия в первенстве Республики 

Беларусь, а также является приоритетом для допуска на международные 

турниры ETF, ITF. 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам среди юношей и 
девушек 2007 - 2008 г.р. К участию в соревнованиях (в основную сетку) 

допускаются по 32 человека в каждой возрастной категории (30 спортсменов 

с наивысшим рейтингом РОО «БТФ» из числа заявленных; 2 спортсмена 

получивших wild card                   от проводящей организации). 

Последнее место в таблице розыгрыша для спортсменов, имеющих 

одинаковое количество рейтинговых очков, определяется жребием.  

При составлении таблицы розыгрыша сеются 8 лучших игроков:                 
1 и 2 расставляются согласно рейтингу, 3-4 – жребием, 5-8 – жребием, затем 

все остальные. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе до одного 

поражения, с розыгрышем 1-го и 3-го места, из 3-х сетов 

с применением системы «Tie-break».  

Парные соревнования проводятся по олимпийской системе                          

до одного поражения с розыгрышем 1-го и 3-го места. К розыгрышу 

первенства в парном разряде допускаются по 16 пар в каждую сетку 
соревнования. Матчи парного разряда разыгрываются по системе «No-Ad» 

с розыгрышем решающего очка при счете «ровно». Вместо решающего 

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

 

8.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

ГСК действует на основании Правил соревнований, утвержденных 

Международной теннисной федерацией, а также принимает решение по 



 
 

всем вопросам, согласно предоставленным правам и обязанностям, в том 

числе руководствуясь данным Положением. 

Соревнования обслуживаются судейской бригадой под 

непосредственным руководством ГСК. 

Обслуживание соревнований осуществляется судьями, утвержденными 
МГО РОО «БТФ». 

Руководители (представители) команд и тренеры не имеют права 

вмешиваться в работу судей. 

 

9.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для оказания участникам соревнований медицинской помощи 

привлекаются медицинские работники организации, на базе которой 

проводятся соревнования.  

 

10.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

(ПРИЗЁРОВ) 

Победители определяются согласно правилам Международной 

теннисной федерации. 

Победители в одиночном и парном разрядах награждаются кубками, 

медалями и дипломами, за второе и третье места – медалями и дипломами.  

 

 

 

11.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

Руководители (представители) команд могут подать официальный 

протест в случае: 

неправильного допуска отдельных спортсменов к соревнованиям, в 

течение часа после окончания регистрации; 
нарушения правил соревнований или судейских ошибок, повлекших 

существенные изменения в определении личных мест в течение часа после 

окончания соревнований. 

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

Решение спорных вопросов, касающихся технических действий 

спортсменов, осуществляется ГСК в соответствии с действующими        

Правилами Международной теннисной федерации. 

 

12.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

По взаимной договоренности организаторы соревнований 

осуществляют организацию и финансирование следующих расходов: 

«ГЦОР по теннису»: 
- оплата питания судей; 

- оплата работы судей; 

- оплата работы обслуживающего и медицинского персонала; 



 
 

- приобретение теннисных мячей. 

 - приобретение канцелярских товаров. 

- приобретение кубков, медалей, дипломов. 

 

*Победители (призеры) соревнований награждаются призами за счёт 
спонсорских средств. 

 

12.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контакты «ГЦОР по теннису»: (8017) 254-73-98, е-mail: paxtel@tut.by. 

 

Настоящее Положение разработано инструктором - методистом учебно-

спортивного отдела ГЦОР по теннису Цеплиш Н.А. _____________. 
                                                                                                                                подпись 
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	В порядке исключения по решению ГСК и наличии соответствующей медицинской справки к соревнованиям данной возрастной группы могут быть допущены спортсмены младшего возраста, как правило, из числа постоянного и переменного состава, стажеров и резерва на...
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