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ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах организации и порядке проведения турниров,
входящих в календарный план республиканских,
международных спортивных и спортивно-массовых мероприятий
Республиканского общественного объединения
«Белорусская теннисная федерация» на 2022 год

г. Минск
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 125-З «О физической культуре и
спорте» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2014
г., №2/2123), международными стандартами, требованиями и правилами
(Правила организации и порядок проведения профессиональных,
юниорских, сеньорских турниров Международной теннисной федерации и
турниров, Международной теннисной федерации по пляжному теннису,
Правила организации и порядок проведения юниорских турниров
Европейской теннисной федерации и др). Настоящее Положение
обязательно для применения организаторами турниров в Республике
Беларусь,
входящих
в
календарный
план
республиканских,
международных спортивных и спортивно-массовых мероприятий
Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная
федерация» на 2022 год (далее – календарь РОО «БТФ»), а также игроками,
заявившимися на данные турниры.
1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и
порядок проведения соревнований, входящих в календарь РОО «БТФ».
1.3. В целях единообразного и точного применения терминов,
используемых в настоящем Положении, принимаются следующие их
определения:
спортсмен (игрок) – физическое лицо, занимающееся спортом
(теннисом) и выступающее на спортивных соревнованиях;
судья – физическое лицо (как гражданин Республики Беларусь, так и
иностранное лицо), уполномоченное организатором спортивного
соревнования обеспечивать соблюдение правил игры в теннис и положения
(регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную
подготовку и получившее соответствующую квалификационную
категорию;
тренер – физическое лицо, осуществляющее учебно-тренировочную
работу, направленную на воспитание, обучение, совершенствование
мастерства и развитие функциональных возможностей спортсменов;
турнир – спортивное соревнование (мероприятие) определенного
названия среди мужчин (юниоров, юношей, мальчиков) или женщин
(юниорок, девушек, девочек) в одной возрастной группе (возрастной
категории) в одном или нескольких видах программы, включенное в
календарь Республиканского общественного объединения «Белорусская
теннисная федерация» (далее – РОО «БТФ»), Международной теннисной
федерации (далее - МТФ) или Европейской теннисной федерации
(далее – ЕТФ) и проводимое РОО «БТФ»;
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главный судья – судья, ответственный за проведение турнира в целом,
за достоверность и своевременную отправку результатов турнира,
контролирующий правила поведения игроков и применение к ним
штрафных санкций. Его решения, принятые в соответствии с правилами
игры в теннис, положением о соревновании и настоящим положением,
являются окончательными и обязательны для всех участников турнира;

Возраст

Наименование
соревнований

Пол

№ п/п

Неделя

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ТУРНИРОВ В
КАЛЕНДАРЬ РОО «БТФ», ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КАЛЕНДАРЯ РОО «БТФ»
2.1. Для включения турниров в календарь РОО «БТФ» организаторы
обязаны предоставить годовую план-заявку согласованную с областными и
Минским городским отделениями РОО «БТФ» не позднее 1 сентября
текущего года на следующий год. Подавая план-заявку, оформленную в
установленной форме, организаторы гарантируют соблюдение требований
РОО «БТФ» к проведению турниров, указанных в данном Положении.
Пример план-заявки:
Начало Окончание Место проведения Контактн
ые лица

Телефоны

Сайт

Информация
регистрация:
дата время

В план-заявке должны быть указано не более двух возрастных
категорий на каждый турнир, за исключением Первенств РБ и Чемпионата
РБ, а также турниров в возрастных категорий 8,9,10 лет.
2.2. Для проведения соревнований, входящих в календарь
РОО «БТФ», организаторы обязаны утвердить положение о проведении
спортивных соревнований по теннису согласно Приложению 1 не позднее
31 декабря текущего года.
2.3. Любые изменения в положении о проведении спортивных
соревнований по теннису в течение года возможны только после
письменной заявки организаторов согласно примерной формы письма
(Приложению 1), но не позднее чем:
для национальных турниров – за 15 дней;
для международных юниорских турниров – за 40 дней;
для профессиональных турниров – за 60 дней.
2.4. При проведении спортивных соревнований минимальное
требуемое количество участников составляет 4 человека.
2.5. Все турниры должны начинаться и заканчиваться в пределах
одной календарной недели.
2.5.1. При возникновении непредвиденных обстоятельств при
проведении турнира (плохая погода и т.д.), организатором разрешается
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после письменной заявки согласно Приложению 1 закончить турнир
не позднее понедельника следующей недели.
2.6. Категория турниров согласовываются Главной судейской
коллегией РОО «БТФ».
2.7. Турниры распределяются пропорционально в течении года в
зависимости от наличия зимних и летних баз.
2.8. Календарь РОО «БТФ» условно делится на зимний период
(октябрь-апрель) и летний период (май-сентябрь).
2.9. В неделю проведения серии турниров «Белорусский теннисный
тур», Первенств РБ и Чемпионата РБ, а также Международных турниров
Международной и Европейской теннисных федераций другие турниры в
данной возрастной категории не будут проводиться, за исключением
турниров в областных городах.
3. ОПЛАТА РЕГУЛЯРНОГО ВЗНОСА ОРГАНИЗАТОРА ЗА
ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ, ВХОДЯЩИХ В КАЛЕНДАРЬ
РОО «БТФ»
Организаторы турниров, которые включены в календарь
РОО «БТФ» оплачивают регулярный взнос за право проведения
спортивных соревнований входящих в календарь РОО «БТФ» в течении
7 дней после завершения спортивных соревнований (за исключением
республиканских, городских, областных первенств и чемпионатов,
включенных в календари местных и республиканских исполнительнораспорядительных органов) в следующем порядке:
Организаторы турниров

8,9,10

Возрастная категория и категория турниров
12
14,16
18
III

г. Минск, Минская обл.
г. Витебск и Витебская
область,
г.
Гомель
и Гомельская область,
г. Гродно и Гродненская
область,
г.
Могилев
и Могилевская область

IV

40

40

40

V,
б/к
30

Доллар
США

Доллар
США

Доллар
США

Доллар
США

IV
40
Доллар
США

V

взр. и
люби
тели

40

VI,
б/к
30

40

50

Доллар
США

Доллар
США

Доллар
США

Доллар
США

20

30

30

30

40

Доллар
США

Доллар США

Доллар США

Доллар
США

Доллар
США

*Оплата производиться по курсу НБ РБ на момент оплаты

*Регулярный взнос оплачивается за каждую возрастную категорию отдельно согласно
данной таблице.
*Реквизиты для оплаты: Республиканское общественное объединение «Белорусская
теннисная федерация» (РОО «БТФ»), г. Минск, ул. Герцена, 2А, 220030, УНП 100168790,
ОКПО 37437861, расчетный счет BY73BAPB30152216300100000000, ЦБУ № 701
Региональной дирекции по г.Минску ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X.
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4. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ РОО «БТФ»
К ОРГАНИЗАТАРАМ ТУРНИРА ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. При несоблюдении требований данного Положения и нарушений
проведения спортивных соревнований входящих в календарь РОО «БТФ»,
а также жалоб к организатором турниров применяются следующие меры:
снижения категории турниров;
исключения турниров данной организации из календаря
РОО «БТФ»;
сокращение количество и снижений категорий турниров на
следующий календарный год;
включение турниров в календарь на следующий год может быть не
согласовано.
Все изменения должны быть согласованы с Главной судейской
коллегией РОО «БТФ» и Главным тренерским советом РОО «БТФ».
4.2. Организаторы соревнований обязаны предоставлять в
РОО «БТФ» отчет о проведенном турнире вместе с итоговыми сетками
турнира и иные документы согласно Приложением 2,3,4 не позднее 5 дней
со дня окончания турнира.
Если отчет о проведенном турнире не будет предоставлен в
указанный срок рейтинг игроков участвующих в данном турнире
рассчитываться не будет.
4.3. РОО «БТФ» рассматривает жалобы, подаваемые участниками
соревнований на организаторов турниров не позднее 3 дней после
окончания турнира, данные жалобы выносятся на рассмотрении Главной
судейской коллегией РОО «БТФ» и Главным тренерским советом
РОО «БТФ». Жалобы подаваемые участниками соревнований на
организаторов турниров позже указанного срока рассматриваться не будут.
4.4. В целях обеспечения своевременности и качественности
подготовки к проведению
соревнований
организаторами,
их
объективности, РОО «БТФ» проводит выборочное инспектирование, в том
числе на соответствие поданным заявкам, утвержденному календарю
РОО «БТФ» мер по подготовке к соревнованиям и по их проведению.
Инспектирование также предполагает проверку соответствия фактической
ситуации установленным организационным требованиям, в том числе
обоснованности допуска к соревнованию спортсменов, оценки
возможностей организаторов (соответствие техническим, материальным,
судейским и иным требованиям проведения соревнований по теннису),
соответствие отчетов организатора соревнования фактическим данным и
результатом проведенного соревнования.
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В случае выявления инспектором РОО «БТФ» нарушений Правил
организации и порядка проведения турниров, входящих в календарь
РОО «БТФ», к организаторам применяются меры воздействия
прописанные выше.
Обобщённая информация о нарушениях, в целях обеспечения
исключения таких нарушений организаторами соревнований в
дальнейшем, доводится РОО «БТФ» до областных отделений.
5. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ, КАТЕГОРИИ
ТУРНИРОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ, ТАБЛИЦЫ
НАЧИСЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ
Турниры, проводимые РОО «БТФ» и включенные в утвержденный
РОО «БТФ» календарь, делятся на возрастные категории:
до 8 лет;
до 8-9 лет;
до 9-10 лет;
до 12 лет;
до 14 лет;
до 16 лет;
до 18 лет;
старше 18 лет (взрослые);
сеньоры (любители тенниса).
Также турниры делятся на мужские и женские и подразделяются на
разряды:
одиночный разряд;
парный разряд;
смешанный разряд.
Все турниры, начиная с турниров в возрастной категории до 12 лет,
должны проводиться на теннисных кортах соответствующего размера.
Длина одиночного корта составляет 23,77 м, ширина - 8,23 м. Ширина корта
для парной игры составляет 10,97 м. Высота сетки в центре составляет 91,4
см. Высота сетки у стоек составляет 107 см. Стойки располагаются на
расстоянии 91,4 см за боковыми линиями только во время матчей в
одиночном разряде. При проведении матчей в парном разряде стойки не
требуются. Организаторы соревнований несут ответственность за
соблюдение требований относительно соответствующих размеров корта и
высоты сетки. В случае невозможности устранения несоответствий
главный судья имеет право отменить проведение турнира.
Все
сеньорские
турниры
проводятся
согласно
правилам
Международной теннисной федерации (ITF seniors).
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В случае выявления несоответствий главный судья обязан
проинформировать РОО «БТФ» о возникших проблемах и о принятых им
мерах.
5.1. ТУРНИРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 8 ЛЕТ
(«КРАСНЫЙ КОРТ»)
Турниры не имеют категорий, очки за участие в них не зачисляются в
национальный рейтинг. Организаторы обязаны допускать участников в
соответствии со следующими правилами проведения турниров для данной
возрастной категории:
5.1.1. Возрастная категория: начинающие игроки в возрасте 8 лет и
моложе.
5.1.2. Формат «красный корт» предполагает:
размер корта составляет 11 х 6 метров;
высота сетки составляет 80 см;
матчи проводятся красными мячами (25% от полной компрессии
стандартного теннисного мяча);
на корте стандартного размера можно разместить от двух до четырех
мини-кортов формата «красный корт».
5.1.3. Заявка и допуск к участию в соревнованиях проводятся в
соответствии со следующим:
заявки на турнир подаются в соответствии с положением по
проведению соревнований проводящей организации;
утвержденный календарь РОО «БТФ» является вызовом на
соревнования;
к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья,
заверенный подписью и печатью врача спортивной школы, диспансера или
любого другого сертифицированного медицинского учреждения;
списочный состав участников определяется в соответствии с
положением о проведении соревнований проводящей организации.
5.1.4. Формат проведения соревнований в рамках формата «красный
корт»:
соревнования проводятся по круговой системе с определением
победителей и призеров в каждой подгруппе;
количество подгрупп и количественный состав участников
определяется проводящей организацией;
рекомендуемая длительность проведения соревнований составляет 1–
2 дня (по 3 – 4 часа).
5.1.5.Формат матчей в рамках формата «красный корт»:
время проведения матча не должно превышать 20 – 25 минут;
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матч может состоять из одного сета (тай-брейк до 10 очков) или;
матч может состоять из трех тай-брейков до 7 очков;
присутствие судей-наблюдателей на каждом матче (минимум 1 судья
на каждом корте).
5.1.6. Размер заявочно-регистрационного взноса определяется
согласно положению о проведении соревнований проводящей
организации.
5.1.7. Организаторы турниров обязаны предоставлять в РОО «БТФ»
протоколы спортивного мероприятия для подтверждения информации,
внесенной в карточку игрока, и осуществления его перехода на другой
«корт».
5.2. ТУРНИРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 8 - 9 ЛЕТ
(«ОРАНЖЕВЫЙ КОРТ»)
Турниры не имеют категорий, очки за участие в них не зачисляются в
национальный рейтинг. Организаторы обязаны допускать участников в
соответствии со следующими правилами проведения данных турниров:
5.2.1. Возрастная категория: начинающие игроки в возрасте 8 – 9 лет.
5.2.2. Формат «оранжевый корт» предполагает:
размер корта составляет 18 х 6,5 метров;
ширина корта может составлять 8,23 метров (на усмотрение
проводящей организации);
высота сетки составляет 80 см;
матчи проводятся оранжевыми мячами (50% от полной компрессии
стандартного теннисного мяча);
на корте стандартного размера можно разместить до двух миникортов формата «оранжевый корт».
5.2.3. Заявка и допуск к участию в соревнованиях проводятся в
соответствии со следующими требованиями:
заявки на турнир подаются в соответствии с положением по
проведению соревнований проводящей организации;
утвержденный календарь РОО «БТФ» является вызовом на
соревнования;
к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья,
заверенный подписью и печатью врача спортивной школы, диспансера или
любого другого сертифицированного медицинского учреждения;
списочный состав участников определяется в соответствии с
положением о проведении соревнований проводящей организации;
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Минимальные требования для осуществления перехода игрока для
участия в соревнованиях формата «красный корт» на формат соревнований
«оранжевый корт»:
игрок должен достигнуть возраста 8 лет (на момент начала первого
игрового дня);
если игрок не достиг возраста 8 лет, он имеет право принимать
участие в соревнованиях формата «оранжевый корт» при выполнении
следующих условий:
участие в количестве не менее 30 матчей в рамках соревнований
формата «красный корт» или;
победа на пяти соревнованиях формата «красный корт».
по желанию игрок, не достигший возраста 8 лет, имеет право
принимать участие в большем количестве матчей и соревнований формата
«красный корт», чем указано в минимальных требованиях;
в случае если игрок выполнил минимальные требования в отношении
количества матчей, но не достиг указанного возраста, он может принимать
участие в различных (допустимых) форматах соревнований на свое
усмотрение;
5.2.4.Формат проведения соревнований в рамках формата
«оранжевый корт»:
соревнования проводятся по круговой или олимпийской системе с
розыгрышем всех мест или с использованием любых форматов проведения
соревнований, предполагающих участие в более чем двух матчах;
количественный состав участников определяется проводящей
организацией;
возможно проведение игр в парном и смешанном разрядах на
усмотрение проводящей организации;
рекомендуемая длительность проведения соревнований составляет не
менее 2 - 3 дней.
максимально допустимое количество матчей в течение одного
игрового дня составляет два матча в одиночном разряде и два матча в
парном или смешанном разрядах (обязательное условие проведения
соревнований!).
5.2.5.Формат матчей в рамках формата «оранжевый корт»:
матч может состоять из двух укороченных сетов до четырех геймов и
а тай-брейк до 7 или 10 очков в случае решающего сета или;
присутствие судей-наблюдателей (минимум 1 судья на 2 корта);
матч может состоять из трех укороченных сетов до четырех геймов.
5.2.6. Размер вступительного взноса определяется согласно
положению о проведении соревнований проводящей организации.
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5.2.7. Организаторы турниров обязаны предоставлять в РОО «БТФ»
протоколы спортивного мероприятия для подтверждения информации,
внесенной в карточку игрока, и осуществления его перехода на другой
«корт».
5.3. ТУРНИРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 9 - 10 ЛЕТ
(«ЗЕЛЕНЫЙ КОРТ»)
Турниры не имеют категорий, очки за участие в них не зачисляются в
национальный рейтинг. Организаторы обязаны допускать участников в
соответствии со следующими правилами проведения данных турниров:
5.3.1. Возрастная категория: начинающие игроки в возрасте 9 - 10 лет.
5.3.2. Формат «зеленый корт» предполагает:
размер корта соответствует размерам стандартного корта;
высота сетки составляет 90 см по всей длине сетки (без подпорок);
матчи проводятся зелеными мячами (75% от полной компрессии
теннисного мяча).
5.3.3. Заявка и допуск к участию в соревнованиях проводятся в
соответствии со следующими требованиями:
заявки на турнир подаются в соответствии с положением по
проведению соревнований проводящей организации;
утвержденный календарь РОО «БТФ» является вызовом на
соревнования;
к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья,
заверенный подписью и печатью врача спортивной школы, диспансера или
любого другого сертифицированного медицинского учреждения;
списочный состав участников определяется в соответствии с
положением о проведении соревнований проводящей организации;
Минимальные требования для осуществления перехода игрока с
участия в соревнованиях формата «оранжевый корт» к участию на формат
соревнований «зеленый корт»:
игрок должен достигнуть возраста 9 лет (на момент начала первого
игрового дня);
если игрок не достиг возраста 9 лет, он имеет право принимать
участие в соревнованиях формата «зеленый корт» при выполнении
следующих требований:
участие в не менее 30 матчах в рамках соревнований формата
«оранжевый корт» или;
победа на пяти турнирах формата «оранжевый корт».
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по желанию игрок, не достигший возраста 9 лет, имеет право
принимать участие в большем количестве матчей и соревнований формата
«оранжевый корт», чем указано в минимальных требованиях;
в случае если игрок выполнил минимальные требования в отношении
количества матчей формата «оранжевый корт», но не достиг указанного
возраста, может принимать участие в различных (допустимых) форматах
соревнований на свое усмотрение;
5.3.4. Формат проведения соревнований в рамках формата «зеленый
корт»:
соревнования проводятся по круговой или развернутой олимпийской
системе с розыгрышем всех мест или с использованием любых форматов
проведения соревнований, предполагающих участие в более чем в двух
матчах;
количественный состав участников определяется проводящей
организацией;
рекомендуется проведение игр в парном и смешанном разрядах на
усмотрение проводящей организации;
рекомендуемая длительность проведения соревнований составляет не
менее 2 дней и не более 7 дней (при выполнении организационных
требований);
максимально допустимое количество матчей в течение одного
игрового дня составляет два матча в одиночном разряде и два матча в
парном или смешанном разрядах (обязательное условие проведения
соревнований).
5.3.5.Формат матчей в рамках формата «зеленый корт»:
матч может состоять из двух укороченных сетов до четырех геймов и
тай-брейк до 7 или 10 очков в случае третьего сета или;
матч может состоять из трех укороченных сетов до четырех геймов
или;
матч может состоять из двух полных сетов до 6 геймов с решающим
очком в гейме при счете «ровно». При счете 5:5 по геймам сет
разыгрывается до 7 геймов. При счете 6:6 по геймам в сете разыгрывается
тай-брейк до 7 очков или;
присутствие судей-наблюдателей (минимум 1 судья на 2 корта);
матч может состоять из трех сетов до 6 геймов с решающим очком в
гейме при счете «ровно». При счете 5:5 по геймам сет разыгрывается до 7
геймов. При счете 6:6 по геймам в сете разыгрывается тай-брейк до 7 очков.
5.3.6. Размер вступительного взноса определяется согласно
положению о проведении соревнований проводящей организации.
5.3.7. Организаторы турниров обязаны предоставлять в РОО «БТФ»
протоколы спортивного мероприятия для подтверждения информации,
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внесенной в карточку игрока, и осуществления его перехода на другой
«корт».
5.4. ТУРНИРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 12 ЛЕТ
За участие в турнирах, начиная с возрастной категории до 12 лет,
игрокам начисляются очки в национальный рейтинг. В турнирах в
возрастной категории до 12 лет имеют право участвовать игроки,
родившиеся в период с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года и которым
исполнилось 10 лет на момент начала турнира (началом турнира считается
первый день основной сетки) в соответствии с правилами и нормами
Европейской теннисной федерации.
5.4.1. Турниры делятся на 5 категорий, и количество очков
начисляется согласно таблице:
Круг/категория
12 лет и моложе
Победитель
Финалист
Полуфиналист
Четвертьфиналист
1/8 (вошел в 16)
1/16 (вошел в 32)
1/32 (вошел 64)
1/64 (вошел 128)
Квалификация
Финал квалификации
ПФ квалификации

I

II

III

IV

V

60
50
30
20
15
10
6
3
3
2
1

40
30
20
15
10
7
3
1
2
1
0

32
24
15
10
8
5
2
0
0
0
0

22
18
12
6
4
2
0
0
0
0
0

12
10
6
4
3
1
0
0
0
0
0

5.4.2. Первая категория присваивается турнирам первой категории
ЕТФ, а также таким турнирам, как «Eddie Herr», «Orange Bowl».
5.4.3. Вторая категория присваивается второй категории ЕТФ,
летнему, зимнему первенствам Республики Беларусь по теннису и
итоговому турниру «Мастерс» Республики Беларусь по теннису
5.4.4. Третья категория присваивается турнирам в рамках серии
турниров «Белорусский теннисный тур».
5.4.5. Четвертая категория присваивается турнирам, соответствующим
следующим требованиям:
готовность провести турнир с количеством участников не менее 32 в
одиночном разряде, с обязательным проведением утешительного турнира;
готовность провести турнир с количеством участников не менее 16 пар
в парном разряде;
все матчи в одиночном разряде проводятся из 3-х полных сетов с тайбрейком в каждом из них, а при счете «ровно» применяется система счета
"больше - меньше";
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в парном разряде матчи проводятся из двух сетов с тай-брейком в
каждом из них. При счете «ровно» разыгрывается решающее очко, а в
случае третьего сета - тай-брейк до 10 очков;
кандидатура главного судьи соревнований согласовывается с Главной
судейской коллегией РОО «БТФ», его расходы оплачиваются за счет
средств организаторов турнира (проезд, проживание, питание, заработная
плата);
наличие минимум 2-х кортов для одной возрастной категории
участников;
присутствие судей-наблюдателей (минимум 1 судья на 2 корта);
финальные матчи должны обслуживаться судьями на вышках;
начиная с полуфиналов, следует предоставлять три новых мяча на
каждый матч.
5.4.6. Пятая категория присваивается турнирам, соответствующим
следующим требованиям:
все матчи в одиночном разряде должны быть сыграны из двух полных
сетов с тай-брейком в каждом из них, вместо третьего сета - тай-брейк до
10 очков. При счете «ровно» применяется система счета «больше меньше»;
финалы проводятся из 3 полных сетов с тай-брейком в каждом из них,
при счете «ровно» применяется система счета «больше – меньше»;
присутствие судей-наблюдателей (минимум 1 судья на 2 корта);
кандидатура главного судьи согласуется с РОО «БТФ».
В соответствии с правилами проведения юниорских турниров
Международной теннисной федерации, Европейской теннисной федерации
на турнирах в возрастных категориях до 12, 14, 16, 18 лет все матчи
играются с использованием правила «No Let», что означает, при подаче
касание сетки мячом не учитывается.
5.4.7. Дополнительные рейтинговые очки присваиваются каждому
участнику каждой команды национального командного турнира «Золотая
Ракетка». Очки присваиваются в рейтинг БТФ следующие очки:
1 место – 22 очка
2 место – 18 очков
3-4 места – 12 очков
5-8 места – 6 очков
9-16 места – 4 очка
Очки начисляются участникам команды при выполнении следующих
условий:
- участнику должно исполнится 10 лет на момент первой игры.
- участник должен быть членом РОО “БТФ”.
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5.5. ТУРНИРЫ В ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ ДО 14 И 16 ЛЕТ
В турнирах в возрастной категории до 14 лет имеют право участвовать
игроки, которые родились в период с 1 января 2008 года
по 31 декабря 2012 года и которым исполнилось 10 лет на момент начала
турнира (началом турнира считается первый день основной сетки) в
соответствии с правилами и нормами Европейской теннисной федерации.
В турнирах в возрастной категории до 16 лет имеют право участвовать
игроки, которые родились в период с 1 января 2006 года
по 31 декабря 2009 года. Игроки, которые имеют право участвовать в
турнирах в возрастной категории до 12 лет, не могут участвовать в
турнирах в возрастной категории до 16 лет.
Первенства Республики Беларусь (зимние и летние) проводятся в
соответствии с Положением о республиканских соревнованиях по теннису
(Министерства спорта туризма Республики Беларусь) и требованиями ЕТФ
по допуску спортсменов к участию в личных и командных Чемпионатах
Европы (в возрастных категориях до 14 и 16 лет).
Правила начисления очков и проведения турниров являются
идентичными в обеих возрастных категориях.
5.5.1. Турниры делятся на 6 категорий, и количество очков
начисляется согласно таблицам:
Круг/категория
14 лет и моложе
Победитель
Финалист
Полуфиналист
Четвертьфиналист
1/8 (вошел в 16)
1/16 (вошел в 32)
1/32 (вошел 64)
1/64 (вошел 128)
Квалификация
Финал квалификации
ПФ квалификации
ЧФ квалификации
Круг/категория
16 лет и моложе
Победитель
Финалист
Полуфиналист
Четвертьфиналист
1/8 (вошел в 16)
1/16 (вошел в 32)
1/32 (вошел 64)
1/64 (вошел 128)
Квалификация

I

II

III

IV

V

VI

250
180
120
80
50
30
25
20
20
10
8
3

150
120
75
50
30
20
15
10
10
8
5
3

80
65
50
30
20
15
10
8
8
5
3
1

65
55
37
24
15
12
8
5
5
3
1
0

40
32
24
14
10
8
1
0
3
1
0
0

32
24
16
10
8
4
0
0
0
0
0
0

I

II

III

IV

V

VI

80
65
50
30
20
15
10
8
8

60
50
30
20
15
10
8
5
5

40
32
24
14
10
8
0
0
3

36
30
18
12
9
6
0
0
1

250
180
120
80
50
30
25
20
20

150
120
75
50
30
20
15
10
10
14

Финал квалификации
ПФ квалификации
ЧФ квалификации

10
8
3

8
5
3

5
3
1

3
1
0

1
0
0

0
0
0

5.5.2. Первая категория присваивается турнирам, входящим в
календарь ЕТФ, имеющим категорию 1, имеющим статус личного
первенства Европы, итогового турнира «Masters», а также такие турниры,
как «Eddie Herr», «Orange Bowl».
5.5.3. Вторая категория присваивается турнирам, входящим в
календарь ЕТФ, имеющим категорию 2 согласно Правилам организации и
порядка проведения юниорских турниров ЕТФ.
5.5.4. Третья категория присваивается турнирам, входящим в
календарь ЕТФ, имеющих категорию 3 согласно Правилам организации и
порядка проведения юниорских турниров ЕТФ, а также летнее, зимнее
первенства Республики Беларусь, итоговый турнир «Мастерс» Республики
Беларусь по теннису среди юношей и девушек до 14, 16 лет.
5.5.5. Четвертая категория присваивается турнирам в рамках серии
турниров «Белорусский теннисный тур» в возрастной категории до 14 лет
и турнирам в возрастной категории до 16 лет, соответствующим
следующим требованиям:
готовность провести турнир с количеством участников не менее 32 в
одиночном разряде, с обязательным проведением утешительного турнира;
готовность провести турнир с количеством участников не менее
16 пар в парном разряде;
все матчи в одиночном разряде проводятся из 3-х полных сетов с тайбрейком в каждом из них, а при счете «ровно» применяется система счета
«больше – меньше»;
в парном разряде матчи проводятся из двух сетов с тай-брейком в
каждом из них. При счете «ровно» разыгрывается решающее очко, а в
случае третьего сета - тай-брейк до 10 очков;
кандидатура главного судьи соревнований согласовывается с
судейской коллегией РОО «БТФ», его расходы оплачиваются за счет
средств организаторов турнира (проезд, проживание, питание, заработная
плата);
организация утешительного турнира для игроков, проигравших свой
первый матч на турнире;
все матчи в утешительном турнире могут быть сыграны из трех
коротких сетов до 4 геймов;
наличие минимум 3-х кортов для одной возрастной категории
участников;
присутствие судей-наблюдателей на каждом матче (минимум 1 судья
на каждом корте);
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начиная с полуфиналов, матчи должны обслуживаться судьями на
вышках;
начиная с полуфиналов, следует предоставлять три новых мяча на
каждый матч.
5.5.6. Пятая категория присваивается турнирам, выполняющим
следующие требования:
готовность провести турнир с количеством участников не менее
32 в одиночном разряде;
готовность провести турнир с количеством участников не менее 8 пар
в парном разряде (наличие минимум 4 пар);
все матчи в одиночном разряде проводятся из 3-х полных сетов с тайбрейком в каждом из них, а при счете «ровно» применяется система счета
«больше – меньше»;
в парном разряде матчи проводятся из двух сетов с тай-брейком в
каждом из них. При счете «ровно» разыгрывается решающее очко, а вместо
третьего сета - тай-брейк до 10 очков;
кандидатура главного судьи соревнований согласовывается с Главной
судейской коллегией РОО «БТФ», расходы оплачиваются за счет средств
организаторов турнира (проезд, проживание, питание, заработная плата);
наличие минимум 2-х кортов для одной возрастной категории;
присутствие судей-наблюдателей (минимум 1 судья на 2 корта);
финальные матчи должны обслуживаться судьями на вышках;
начиная с полуфиналов, следует предоставлять три новых мяча на
каждый матч.
5.5.7. Шестая категория присваивается турнирам, соответствующим
следующим требованиям:
все матчи в одиночном разряде должны быть сыграны из двух полных
сетов с тай-брейком в каждом из них, вместо третьего сета - тай-брейк до
10 очков. При счете «ровно» применяется система счета «больше меньше»;
финалы проводятся из 3 полных сетов с тай-брейком в каждом из них,
при счете «ровно» применяется система счета «больше – меньше»;
присутствие судей-наблюдателей на каждом матче;
кандидатура главного судьи согласуется с РОО «БТФ».
В соответствии с правилами проведения юниорских турниров
Международной теннисной федерации, Европейской теннисной федерации
на турнирах в возрастных категориях до 12, 14, 16, 18 лет все матчи
играются с использованием правила «No Let», что означает, при подаче
касание сетки мячом не учитывается.
5.6. ТУРНИРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 18 ЛЕТ
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В турнирах в возрастной группе до 18 лет имеют право участвовать
игроки, которым исполнилось 13 лет на момент начала турнира.
5.6.1.
Турниры делятся на 6 категорий, и количество очков
начисляется согласно таблице:
Круг/категория
18 лет и моложе
Победитель
Финалист
Полуфиналист
Четвертьфиналист
1/8 (вошел в 16)
1/16 (вошел в 32)
1/32 (вошел 64)
1/64 (вошел 128)
Квалификация
Финал квалификации
ПФ квалификации
ЧФ квалификации

I

II

III

IV

V

VI

250
180
120
80
50
30
15
10
10
7
5
3

150
100
80
60
30
20
10
8
8
5
3
2

100
75
50
30
20
10
7
5
5
3
2
1

60
45
30
20
15
10
6
4
4
2
1
0

40
30
20
15
10
7
5
3
3
1
0
0

30
20
15
10
5
2
0
0
1
0
0
0

5.6.2. Первая категория присваивается турнирам, входящим в
календарь МТФ, имеющим категорию 1 согласно правилам организации и
порядка проведения турниров МТФ в возрастной категории до 18 лет,
имеющим категорию А и В1 (личный чемпионат Европы) согласно
правилам организации и порядка проведения турниров МТФ в возрастной
категории до 18 лет.
5.6.3. Вторая категория присваивается турнирам, входящим в
календарь МТФ, имеющим категорию 2 согласно правилам организации и
порядка проведения турниров МТФ в возрастной категории до 18 лет.
5.6.4. Третья категория присваивается турнирам, входящим в
календарь МТФ, имеющим категорию 3 согласно правилам организации и
порядка проведения турниров МТФ в возрастной категории до 18 лет.
5.6.5. Четвертая категория присваивается турнирам, входящим в
календарь МТФ, имеющих категорию 4 согласно правилам организации и
порядка проведения турниров МТФ в возрастной категории до 18 лет, а
также первенство Республики Беларусь по теннису в возрастной категории
до 18 лет.
5.6.6. Пятая категория присваивается турнирам, входящим в
календарь МТФ, имеющим категорию 5 согласно правилам организации и
порядка проведения турниров МТФ в возрастной категории до 18 лет.
5.6.7. Шестая категория присваивается турнирам, выполняющим
следующие требования:
готовность провести турнир с количеством участников не менее 16 в
одиночном разряде;
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все матчи в одиночном разряде должны быть сыграны из двух полных
сетов с тай-брейком в каждом из них, вместо третьего сета - тай-брейк до
10 очков;
полуфиналы, финалы проводятся из 3 полных сетов с тай-брейком в
каждом из них, при счете «ровно» применяется система счета «больше меньше";
наличие судей-наблюдателей;
наличие минимум 2-х кортов на одну возрастную категорию;
кандидатура главного судьи соревнований согласуется с Главной
судейской коллегией РОО «БТФ».
В соответствии с правилами проведения юниорских турниров
Международной теннисной федерации, Европейской теннисной федерации
на турнирах в возрастных категориях до 12, 14, 16, 18 лет все матчи
играются с использованием правила «No Let», что означает, при подаче
касание сетки мячом не учитывается.
5.7. ТУРНИРЫ СРЕДИ МУЖЧИН
В турнирах имеют право участвовать игроки, которым исполнилось
14 лет на момент начала турнира.
5.7.1. Турниры делятся на 8 категорий, и количество очков
начисляется согласно таблице:
Круг/категория
мужчины
Победитель
Финалист
Полуфиналист
Четвертьфиналист
1/8 (вошел в 16)
1/16 (вошел в 32)
1/32 (вошел 64)
1/64 (вошел 128)
Квалификация
Финал квалификации
ПФ квалификации
ЧФ квалификации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3500
1500
850
450
220
110
60
40
40
25
15
10

1400
1000
440
210
105
75
42
30
30
16
10
6

700
350
160
85
50
30
15
7
5
3
2
1

200
110
60
45
20
15
8
0
3
2
1
0

38
25
15
10
8
6
4
0
4
1
0
0

30
16
9
7
5
4
0
0
2
0
0
0

17
13
7
5
4
3
1
0
0
0
0
0

8
6
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0

5.7.2. Первая категория присваивается турнирам серии «Большого
шлема», итоговому турниру года, Олимпийским играм.
5.7.3. Вторая категория присваивается турнирам серии ATP Masters.
5.7.4. Третья категория присваивается турнирам серии ATP 500 и
ATP 250.
5.7.5. Четвертая категория присваивается турнирам серии ATP
Challenger с призовым фондом 100.000 долларов США и более.
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5.7.6. Пятая категория присваивается турнирам серии ATP Challenger
с призовым фондом менее 100.000 долларов США.
5.7.7. Шестая категория присваивается Чемпионату Республики
Беларусь и турнирам серии «World Tennis Tour» 15.000 и 25 000.
5.7.8. Седьмая категория присваивается официальным чемпионатам
областей Республики Беларусь, чемпионату г. Минска. Организаторы
данных турниров обязаны выполнять следующие требования:
готовность провести турнир с количеством участников не менее 32 в
одиночном разряде;
готовность провести турнир с количеством участников не менее 16
пар в парном разряде (наличие минимум 4 пар);
все матчи в одиночном разряде проводятся из 3-х полных сетов с тайбрейком в каждом из них, а при счете «ровно» применяется система счета
"больше - меньше";
в парном разряде матчи проводятся из двух сетов с тай-брейком в
каждом из них. При счете «ровно» разыгрывается решающее очко, а вместо
третьего сета - тай-брейк до 10 очков;
кандидатура главного судьи соревнований согласуется с Главной
судейской коллегией РОО «БТФ»;
наличие минимум 2-х кортов на одну возрастную категорию;
присутствие судей-наблюдателей на каждом матче (минимум 1 судья
на 2 корта);
финальные матчи должны обслуживаться судьями на вышке;
начиная с полуфиналов, следует предоставлять три новых мяча на
каждый матч.
5.7.9. Восьмая категория присваивается официальным клубным
турнирам и чемпионатам городов Республики Беларусь. Организаторы
данных турниров обязаны выполнять следующие требования:
готовность провести турнир с количеством участников не менее 16 в
одиночном разряде;
все матчи в одиночном разряде должны быть сыграны из двух полных
сетов с тай-брейком в каждом из них, вместо третьего сета - тай-брейк до
10 очков;
полуфиналы, финалы проводятся из 3 полных сетов с тай-брейком в
каждом из них, при счете «ровно» применяется система счета «больше меньше";
присутствие судей-наблюдателей;
наличие минимум 2-х кортов для проведения матчей;
кандидатура главного судьи согласуется с Главной судейской
коллегией РОО «БТФ».
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5.8. ТУРНИРЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН
В турнирах имеют право участвовать игроки, которым исполнилось
14 лет на момент начала турнира.
5.8.1. Турниры делятся на 8 категорий, и количество очков
начисляется согласно таблице:
Круг/категория
женщины
Победитель
Финалист
Полуфиналист
Четвертьфиналист
1/8 (вошел в 16)
1/16 (вошел в 32)
1/32 (вошел 64)
1/64 (вошел 128)
Квалификация
Финал квалификации
ПФ квалификации
ЧФ квалификации

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2000
1400
900
500
280
160
100
60
60
50
40
5

1000
700
450
350
140
80
50
30
30
20
10
2

500
350
335
125
70
40
25
15
15
10
5
1

150
110
80
40
30
15
8
0
15
5
3
0

100
75
55
27
20
10
5
0
10
3
1
0

50
34
24
15
10
7
3
0
5
2
0
0

30
17
10
6
4
3
1
0
0
0
0
0

15
10
5
3
2
1
0
0
0
0
0
0

5.8.2. Первая категория присваивается турнирам серии «Большого
шлема», итоговому турниру года, Олимпийским играм.
5.8.3. Вторая
категория
присваивается
турнирам
серии
WTA 500 и WTA 1000.
5.8.4. Третья
категория
присваивается
турнирам
серии
WTA 250.
5.8.5. Четвертая категория присваивается турнирам серии
WTA 125.
5.8.6. Пятая
категория
присваивается
турнирам
серии
«World Tennis Tour» с призовым фондом 60.000 долларов США и более.
5.8.7. Шестая категория присваивается Чемпионату Республики
Беларусь и турнирам серии «World Tennis Tour» с призовым фондом 15.000,
25.000.
5.8.8. Седьмая
категория
присваивается
официальным
чемпионатам областей Республики Беларусь, чемпионату г. Минска.
Организаторы данных турниров обязаны выполнять следующие
требования:
готовность провести турнир с количеством участников не менее 32 в
одиночном разряде;
проведение турнира в парном разряде;
готовность провести турнир с количеством участников не менее 16
пар в парном разряде (наличие минимум 4 пар);
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все матчи в одиночном разряде проводятся из 3-х полных сетов с тайбрейком в каждом из них, а при счете «ровно» применяется система счета
"больше - меньше";
в парном разряде матчи проводятся из двух сетов с тай-брейком в
каждом из них. При счете «ровно» разыгрывается решающее очко, а вместо
третьего сета - тай-брейк до 10 очков;
кандидатура главного судьи соревнований согласуется с судейской
коллегией РОО «БТФ»;
наличие минимум 3-х кортов для одного разряда;
присутствие судей-наблюдателей на каждом матче (минимум 1 судья
на 2 корта);
начиная с полуфиналов, следует предоставлять три новых мяча на
каждый матч.
5.8.9. Восьмая категория присваивается официальным клубным
турнирам и чемпионатам городов Республики Беларусь. Организаторы
данных турниров обязаны выполнять следующие требования:
готовность провести турнир с количеством участников не менее 16 в
одиночном разряде;
все матчи в одиночном разряде должны быть сыграны из двух полных
сетов с тай-брейком в каждом из них, вместо третьего сета - тай-брейк до
10 очков;
полуфиналы, финалы проводятся из 3 полных сетов с тай-брейком в
каждом из них, при счете «ровно» применяется система счета «больше меньше";
присутствие судей-наблюдателей на каждом матче (минимум 1 судья
на 2 корта);
наличие минимум 2-х кортов для проведения матчей;
кандидатура главного судьи согласуется с Главной судейской
коллегией РОО «БТФ».
6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРИИ ТУРНИРОВ
«БЕЛОРУССКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУР»
6.1. Серия турниров «Белорусский теннисный тур» РОО «БТФ»
проводится по двум возрастным категориям до 12, до 14 лет.
6.2. Минимальные требования к проведению турниров серии
«Белорусский теннисный тур»:
готовность провести турнир с количеством участников не менее 32 в
одиночном разряде, с обязательным проведением утешительного турнира;
готовность провести турнир с количеством участников не менее 16
пар в парном разряде;
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все матчи в одиночном разряде проводятся из 3-х полных сетов с тайбрейком в каждом из них, а при счете «ровно» применяется система счета
«больше – меньше»;
в парном разряде матчи проводятся из двух сетов с тай-брейком в
каждом из них. При счете «ровно» разыгрывается решающее очко, а в
случае третьего сета - тай-брейк до 10 очков;
кандидатура главного судьи соревнований согласовывается с
судейской коллегией РОО «БТФ», его расходы оплачиваются за счет
средств организаторов турнира (проезд, проживание, питание, заработная
плата);
организация утешительного турнира для игроков, проигравших свой
первый матч на турнире;
все матчи в утешительном турнире могут быть сыграны из трех
коротких сетов до 4 геймов;
наличие минимум 3-х кортов для одной возрастной категории
участников;
присутствие судей-наблюдателей на каждом матче (минимум 1 судья
на каждом корте);
начиная с полуфиналов, матчи должны обслуживаться судьями на
вышках;
начиная с полуфиналов, следует предоставлять три новых мяча на
каждый матч.
6.3. Победители каждого турнира «Белорусского теннисного тура» в
одиночном разряде награждаются сертификатами РОО «БТФ» на
возмещение расходов при командировании на турниры Европейской
теннисной федерации или Международной теннисной федерации:
возрастная категория до 12 лет – 600 бел. руб.;
возрастная категория до 14 лет – 800 бел. руб.;
Срок действия сертификата – 3 месяца после окончания каждого
турнира. Действие сертификата распространяется на одну поездку.
Командирование победителей осуществляется по линии РОО «БТФ»,
в соответствии с Инструкцией «О порядке направления на спортивные
мероприятия при обращении спортсменов, тренеров, спортивных
делегаций, участвующих в указанных мероприятиях», утвержденной
протоколом заседания Бюро Правления РОО «БТФ» от 12.01.2018 № 2.
Указанная инструкция определяет порядок обращения членов РОО «БТФ»
(спортсменов, тренеров, спортивных делегаций) о направлении на
спортивные мероприятия.
При условии своевременной подачи документов и направлении на
спортивное мероприятие, расходы спортсмена оплачиваются со стороны
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РОО «БТФ» только по результатам фактического участия (возмещение
расходов) в пределах суммы, указанной в сертификате.
Дополнительные условия финансирования:
- членство в РОО «БТФ»;
- гражданство Республики Беларусь.
7. ПОДСЧЕТ РЕЙТИНГА
7.1. Программа автоматически выбирает из общего числа турниров,
сыгранных в течение 52 недель, 7 турниров, где было набрано наибольшее
количество очков. Сумма очков по этим семи турнирам формирует общее
количество очков, согласно которому определяется позиция в рейтинге.
При расчете рейтинговых очков во внимание принимаются турниры
только в одиночном разряде. Расчет рейтинга в парном разряде не
производится.
В случаях, когда у игроков формируется равное общее количество
очков, позиция в рейтинге считается одинаковой. В данной ситуации, при
необходимости, организаторы турниров определяют приоритет игроков
путем жребия.
7.2. Для подсчета рейтинга календарной неделей считается период
с понедельника до воскресенья.
В случае Первенства и Чемпионата Республики Беларусь первым
днем турнира будет считаться первый день основной сетки.
7.3. Подсчет рейтинга игроков ведется только по результатам
турниров, входящих в календари РОО «БТФ», Международной и
Европейской теннисных федераций, а также турниров Ассоциации
теннисистов-профессионалов (АТП), Женской теннисной ассоциации
(ЖТА), «Eddie Herr» и «Orange Bowl».
7.4. Рейтинг публикуется не позднее 10 числа включительно каждого
месяца на официальном сайте РОО «БТФ».
7.5. Если спортсмен переходит из одной возрастной категории в
другую его предыдущие рейтинговые очки из младшей возрастной
категории не переходят в старшую.
7.6. Начисление очков происходит только после уплаты
спортсменом членского взноса в РОО «БТФ».
8. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТУРНИРАХ, ВХОДЯЩИХ В
КАЛЕНДАРЬ РОО «БТФ»
8.1. Допуск к участию в турнирах, входящих в календарь
РОО «БТФ», осуществляется на основании уплаты ежегодного членского
взноса согласно Положению «О порядке уплаты вступительных, членских
и целевых взносов в РОО «БТФ».
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Если спортсмены намерены принять участие в соревнованиях,
которые проходят в период с 1 января до 1 марта текущего года, то
членский взнос должен быть уплачен не позднее, чем за 15 дней до начала
первого турнира, в котором примет участие спортсмен.
8.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,
прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по
состоянию здоровья, заверенный подписью и печатью врача спортивной
школы, диспансера или любого другого сертифицированного
медицинского учреждения.
На турнирах игроки самостоятельно несут ответственность за
состояние своего здоровья.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКА РОО «БТФ»
9.1. Игрок, член РОО «БТФ», имеет право:
участвовать в турнирах, включенных в календарь РОО «БТФ»;
заявляться и отказываться от участия в турнирах, в установленные
данным Положением сроки;
обращаться к судье на вышке, или судье-наблюдателю для
разъяснения спорных ситуаций во время матча;
вызывать главного судью (или его заместителя) во время матча в
случае неверного применения или толкования судьей на вышке или судьейнаблюдателем правил игры;
на оказание во время проведения турниров медицинской помощи.
9.2. Игрок, член РОО «БТФ», обязан:
своевременно уплачивать установленный РОО «БТФ» членский
взнос,
если спортсмены намерены принять участие в соревнованиях,
которые проходят в период с 1 января до 1 марта текущего года, то
членский взнос должен быть уплачен не позднее, чем за 15 дней до начала
первого турнира, в котором примет участие спортсмен;
знать и соблюдать правила тенниса и Положения соревнования, в
котором участвует;
явиться перед началом турнира на регистрацию в указанный день и
время, предъявить необходимые документы и оплатить заявочнорегистрационный взнос за участие;
предоставлять документ подтверждающий личность на личной
регистрации. В случае если регистрация проводится по телефону, участник
турнира обязан отправить вместе с заявкой ксерокопию документа
удостоверяющего личность на электронную почту или факс;
самостоятельно узнавать расписание матчей и обеспечить
своевременную явку на матч.
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10. ПРАВИЛА ЗАЯВКИ И ОТКАЗА НА ТУРНИРЫ РОО «БТФ»,
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
10.1. В течение одной недели игрок имеет право сыграть только в
одном турнире и в одной возрастной категории.
Игрокам рекомендуется при заявке на турнир учитывать сроки начала
и окончания турнира согласно календарю РОО «БТФ», а также количество
запланированных дней на проведения турнира.
Для того, чтобы заявиться на другой турнир, проходящий на этой же
неделе, игрок обязан отказаться от участия в предыдущем турнире без
возможности заявиться на него повторно.
В случае выявления факта участия одного спортсмена в разных
возрастных категориях или в разных турнирах в одни и те же сроки, то
результаты участия в данных спортивных мероприятиях не учитываются
при подсчете рейтинга РОО «БТФ». При повторном выявлении указанного
факта, обсчет рейтинга РОО «БТФ» данного спортсмена прекращается на
период 1 месяца, а достигнутые за этот период результаты не учитываются
при дальнейшем подсчете рейтинга РОО «БТФ».
Для участия в турнире игрок обязан подать заявку в письменном виде
организаторам турнира в срок, установленный организаторами турнира
согласно Положению о проведении спортивного мероприятия. Заявка
отправляется по факсу или на электронный адрес организаторов турнира.
Игрок имеет право оформить отказ от участия в турнире к моменту
окончания регистрации на турнир (в квалификацию или же основную
сетку, если квалификация не проводится).
10.2. За один день до начала турнира все заявившиеся игроки обязаны
зарегистрироваться для участия в турнире. Подтвердить свое участие игрок
может или личным присутствием, или телефонным звонком главному
судье, в электронном виде, если это предусмотрено организаторами (по
контактному номеру, указанному организаторами турнира) и Положения о
проведении спортивного мероприятия.
В случае получения заявки спортсмена организаторами турнира и его
неявки на регистрацию (отсутствие телефонного звонка, электронного
письма), спортсмен не имеет право принимать участие в данном
спортивном мероприятии.
В ходе регистрации игрок обязан предоставлять документ
подтверждающий личность. В случае если регистрация проводится по
телефону, участник турнира обязан отправить вместе с заявкой ксерокопию
документа удостоверяющего личность на электронную почту или факс;
В случае прохождения регистрации, включения в список участников
турнира (попадание в турнирную сетку) и неявки спортсмена на корт,
может быть отстранен от участие в турнирах РОО «БТФ» на срок до
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1 месяца, а достигнутые за этот период результаты не учитываются при
дальнейшем подсчете рейтинга РОО «БТФ».
10.3. Игрок, или его представитель, обязан уплатить
заявочно-регистрационный взнос за участие в турнире во время
регистрации согласно Положению о проведении спортивного мероприятия.
В случае неуплаты взноса игрок к участию в турнире не допускается.
10.4. Штрафные санкции применяются в следующих случаях:
если игрок не явился на корт в течение 15 минут после его вызова для
проведения матча, то ему засчитывается поражение.
если один из игроков в парном разряде не явился на корт в течение
15 минут после его вызова для проведения матча, то команде засчитывается
поражение;
если игрок нарушил правила поведения на корте: нецензурная брань,
непристойные жесты, словесное оскорбление, физическое оскорбление,
разбрасывание мячей, удары ракеткой, подсказки тренера или родителей
игрока, задержка игры, - он получает предупреждение (замечание);
если игрок во время матча использует ругательства, ненормативную
лексику, сказанные четко и достаточно громко, чтобы быть услышанными
судьями или зрителями, то он получает предупреждение или штрафное
очко на усмотрение судьи;
если игрок использует во время матча (включая разминку)
непристойные жесты любого характера (жесты, совершенные игроком
рукой(ами)\ракеткой и которые носят оскорбительный характер или
угрожающий характер), то он получает предупреждение или штрафное
очко на усмотрение судьи;
если игрок во время матча произносит высказывания
оскорбительного характера в адрес соперника, организаторов турнира,
зрителей или другого человека, то данное действие расценивается как
словесное оскорбление, то он получает предупреждение или штрафное
очко на усмотрение судьи;
если
игрок
во
время
матча
допускает
физическое
оскорбление соперника, организатор турнира, зрителей или другого
человека, то он должен быть дисквалифицирован с турнира;
если во время матча игрок совершает умышленный удар по мячу,
после которого мяч вылетает за пределы площадки, или совершает удар,
который угрожает безопасности человека, или небрежный удар, повлекший
за собой серьезные последствия, то он должен быть дисквалифицирован с
турнира;
если игрок во время матча повреждает спортивный инвентарь
(ракетка, покрытие, сетка при помощи ракетки) или систематически
совершает умышленные, грубые удары ракеткой по покрытию корта, сетке,
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судейской вышке или другим конструкциям, то он должен быть
дисквалифицирован с турнира;
если игрок получает какие-либо советы во время матча, или
происходит общение любого характера между игроком и тренером
(включая представителей или родственников), то данное действие
расценивается как подсказка, а игрок получает предупреждение или
штрафное очко на усмотрение судьи;
если по вине игрока происходит задержка времени после
медицинского перерыва, игрок вовремя не вернулся на корт после
перерыва, взятого для туалета, или же игрок отказывается продолжать
матч, то он получает предупреждение или штрафное очко на усмотрение
судьи.
если игрок покидает корт во время матча без разрешения судьи, то он
должен быть дисквалифицирован с турнира.
в парном разряде предупреждения выносятся команде.
в случае получения трех и более предупреждений игрок может быть
дисквалифицирован по решению главного судьи.
Главный судья может вынести решение о дисквалификации после
первого нарушения правил.
10.5. В случае выявления грубого дисциплинарного нарушения
игрока на турнире, Главная судейская коллегия РОО «БТФ» может
отстранить игрока от участия в турнирах на срок от 2 до 6 месяцев.
10.6. Форма учета всех дисциплинарных нарушений должна быть
заполнена Главным судьей согласно Приложению 5 и отправлена вместе с
отчетом организаторов турнира.
11. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРОВ
Для проведения международных турниров МТФ и ЕТФ, входящих в
календарь РОО «БТФ», РОО «БТФ» обязано оплатить санкционный взнос
на право проведения турниров МТФ и ЕТФ согласно правилам организации
и порядка проведения профессиональных, сеньорских, юниорских
турниров МТФ и правилам организации и порядка проведения юниорских
турниров ЕТФ, если иное не предусмотрено Положением по проведению
турнира проводящей организации.
Конкретный размер санкционного взноса определяется правилами
организации и порядка проведения профессиональных, сеньорских,
юниорских турниров МТФ и правилами организации и порядка проведения
юниорских турниров ЕТФ (юноши, мальчики, девушки, девочки), а также
минимальными
требованиями
к
организации
и
проведению
профессиональных, сеньорских, юниорских турниров МТФ, а также
юниорских турниров ЕТФ.
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Ввиду официального статуса РОО «БТФ» как члена МТФ и ЕТФ и
представителя Республики Беларусь в данных организациях при
необходимости обязано оплачивать расходы по организации и проведению
международных турниров МТФ и ЕТФ, входящих в календарь РОО «БТФ,
если иное не предусмотрено Положением по проведению турнира
проводящей организации.
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 всеми игроками, при
одинаковом показателе разницы выигранных и проигранных сетов ведется
подсчет показателя разницы геймов между всеми игроками, в случае
равенства и этого показателя победителем считается тот, кто выиграл
больше сетов (геймов).
11.1. Организаторы турнира обязаны предусмотреть наличие
персонального компьютера с доступом в интернет для главного судьи
соревнований.
11.2. Расписание игр, сетки соревнований и Положение должны быть
в свободном доступе для всех участников соревнований и их
представителей (должны быть размещены на официальном стенде на месте
проведения турнира).
11.3. На всех соревнованиях, которые проводятся РОО «БТФ»,
должен работать медицинский работник с укомплектованной в
соответствии с нормами аптечкой, способный оказать квалифицированную
медицинскую помощь участникам турнира при возникновении такой
необходимости. Врач должен присутствовать непосредственно на кортах,
или вблизи от них, чтобы иметь возможность немедленно оказать помощь
в течение 2-х минут после его вызова.
В случае неспособности спортсмена принимать участие в турнире,
врач обязан заполнить форму медицинского заключения согласно
Приложению 3.
11.4. Проведение турнира возможно на разных спортивных базах при
условии, что все матчи будут сыграны на кортах с одинаковым покрытием.
В случае проведения турнира на разных базах, обязательно наличие
заместителя главного судьи, который будет выполнять функции главного
судьи на другой базе.
11.5. Все матчи одного турнира должны проводиться одинаковыми
мячами. На все матчи соревнований организаторы обязаны предоставить
минимум 2 новых одинаковых мяча. На матчи утешительного турнира
организаторы могут предоставить играные мячи в хорошем состоянии.
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Вступительный взнос взимается однократно в течение турнира,
независимо от того, играет ли игрок только в одиночном разряде, или в
одиночном и парном разрядах.
11.6. В зависимости от количества участников, заявленных на турнир,
игровые сетки могут включать 8, 16, 32 и 64 игрока. Минимальное
количество участников для проведения турнира – 4 человека. Минимальное
количество игроков в мини-теннисе определяется в соответствии с
пунктами 5.1., 5.2., 5.3. данного Положения.
В случае заявки и участия минимально допустимого количества
спортсменов, турнир проводится по круговой системе. В случае заявки и
участия 5 спортсменов – турнир проводится по круговой системе.
При заявке и участии 6 и более спортсменов турнир рекомендуется
проводить по олимпийской системе. При заявке и участии 8 и более
спортсменов организаторы обязаны проводить турнир по олимпийской
системе.
Статус сеяного игрока получают спортсмены, занимающие в
национальном рейтинге на день, предшествующий дню начала турнира,
наивысшие позиции относительно других заявленных игроков, и
расставляются на строго определенные позиции согласно таблице.
Размер сетки
Сеяные
Сеяный №1
Сеяный №2
Сеяные
№ 3-4
Сеяные
№ 5-8
Сеяные
№ 9-12
Сеяные
№ 13-16

8
2
Строка 1
Строка 8

16
4
Строка 1
Строка 16
Жребием
строки 5, 12

32
8
Строка 1
Строка 32
Жребием строки
9, 24
Жребием строки
8, 16, 17, 25

64
16
Строка 1
Строка 64
Жребием строки 17, 48
Жребием строки 16, 32,
33, 49
Жребием строки 9, 25, 40,
56
Жребием строки 8, 24, 41,
57

Учитывая, что рейтинг в возрастных категориях до 8, 8-9, 9-10 лет не
рассчитывается, расстановка всех участников турниров в указанных
возрастных категориях в турнирной сетке проводится путем «слепого»
жребия, без учета результатов предыдущих турниров.
Остальные игроки распределяются жребием и расставляются по сетке
сверху вниз на оставшиеся свободные места.
Если два и более игрока занимают одинаковую позицию в
национальном рейтинге, то их позиция при посеве определяется жребием.
На жеребьевке обязательно присутствие двух игроков или их
представителей, которые заверяют подписью составленные сетки.
11.7. Игроки, заявившиеся на турнир согласно срокам подачи заявки,
и, проходящие при этом в основную сетку согласно их национальному
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рейтингу, получают статус «direct acceptance (DA)». Также те игроки,
которые не заявились на турнир в установленные сроки, могут приехать на
регистрацию за день до турнира и записаться лично или по телефонному
звонку главному судье соревнований. В случае наличия свободных мест в
сетке, эти спортсмены занимают свободные места. Данные игроки
получают статус «on-site alternates (OSA)». Расстановка данных игроков в
сетке на вакантные места проводится в соответствии с последним
национальным рейтингом на момент регистрации. Игроки, которые
записались на турнир в момент регистрации, но не попали в сетку турнира,
могут записаться на альтернативу. Такие спортсмены получают статус
«alternates (ALT)».
Организаторы турнира имеют право включать в игровую сетку
участников по своему усмотрению независимо от их рейтинга, выдавая им
WC (Wild Card – свободная карта). Свободные карты могут получать
игроки, не заявившиеся на турнир. Количество WC зависит от размера
игровой сетки:
Размер сетки
Кол-во WC

8
1

16
2

32
4

64
8

11.8 Свободные карты на турниры, входящие в календари ЕТФ и
МТФ, проходящие на территории Республики Беларусь, а также на
турниры, проходящие за пределами Республики Беларусь, распределяются
по следующему принципу:
на имя главного тренерского совета РОО «БТФ», не позднее, чем за 8
дней до начала турнира, составляется заявка, подписанная директором
учреждения, где числится спортсмен, с просьбой о выделении свободной
карты (указать в основу/квалификацию, ФИО, год рождения спортсмена);
на тренерском совете при рассмотрении заявок на свободные карты
принимаются во внимание международный и национальный рейтинги на
момент рассмотрения;
РОО «БТФ» имеет право на одну свободную карту в основную и одну
в квалификационную сетку, если это необходимо для обеспечения
международного сотрудничества с другими теннисными федерациями и
ассоциациями, для обмена на другие турниры, подобного ранга,
проходящие за пределами Республики Беларусь, или по собственному
усмотрению;
проводящая организация имеет право на половину свободных карт в
основную и квалификационную сетку;
при рассмотрении заявок, в исключительных случаях, решением
главного тренерского совета РОО «БТФ» свободная карта может быть
выдана более молодому спортсмену, даже если его рейтинг ниже, чем у
других спортсменов, в рассматриваемых заявках.
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11.9. Расписание игр турнира формируется после завершения
последнего матча в одиночном разряде и должно быть размещено на
официальном стенде турнира и опубликовано на официальном стенде
турнира.
11.10.
В утешительном турнире, если он предусмотрен
категорией или Положением турнира, имеют право участвовать игроки,
проигравшие свой первый матч и записавшиеся на утешительный турнир.
Последний срок заявки на утешительный турнир – 30 минут после
окончания последнего матча.
11.11.
Турнир в парном разряде, если он предусмотрен
категорией или Положением турнира, проходит по схеме, аналогичной
турниру в одиночном разряде. Рейтингом пары является сумма рейтингов
двух участников.
Турнир в парном разряде проводится при наличии минимум 4 пар.
В турнире в парном разряде могут участвовать игроки, не заявленные
в одиночном разряде. Приоритет на попадание в сетку турнира в парном
разряде имеют следующие команды:
пара, в которой оба игрока участвуют в одиночном разряде в
соответствии с суммарным одиночным рейтингом;
пара, в которой один из игроков участвует в одиночном разряде в
соответствии с суммарным одиночным рейтингом;
пара, в которой, ни один из игроков не участвует в одиночном разряде
в соответствии с суммарным одиночным рейтингом;
Если у одного из игроков команды нет одиночного рейтинга, а другой
игрок с рейтингом, то считается, что у команды нет рейтинга.
При составлении списка команд в парном разряде статус игроков,
получивших свободную карту на турнир в одиночном разряде, не
приравнивается статусу игроков, попавших в сетку согласно рейтингу или
в результате квалификации.
Последний срок заявки на турнир в парном разряде - 12.00 второго
дня турнира, если иное не указано в Положении соревнования.
11.12.
Матчи каждого дня турнира любой категории в любой
возрастной группе должны начинаться не ранее 8.00 и не позднее 21.00.
11.13.
В течение одного игрового дня турнира допускается
проведение не более двух матчей в одиночном разряде и одного – в парном
для каждого участника. Перенос матчей на корты с другим покрытием, а
также с открытых кортов на закрытые, допускается по решению главного
судьи только в случае возникновения обстоятельств, которые могут
повлиять на график проведения турнира, заявленный организатором
(неблагоприятные погодные условия и др.).
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11.14.
Если игрок должен провести несколько матчей в течение
одного игрового дня, то ему должен быть предоставлен перерыв между
матчами. Время отдыха должно быть согласованно с главным судьей. Если
первый матч длился менее 1 часа, то перерыв может составлять 30 минут.
Если первый матч длился от 1 до 1,5 часов, то перерыв может составлять 1
час. При длительности первого матча более 1,5 часов предоставленный
перерыв может достигать 1,5 часов. Между последним матчем игрока в
предыдущий день и следующим матчем должно пройти не менее 12 часов.
Все решения о перерывах между матчами принимаются главным судьей
соревнований.
11.15. После окончания турнира или досрочного выбывания игрока из
соревнования, он может безвозмездно получить заверенную главным
судьей копию сеток соревнования тех видов программ, в которых он
принимал участие.
11.16. Медицинский перерыв объявляется судьей на вышке, судьейнаблюдателем или главным судьей после того, как спортивный врач
обследовал игрока и определил, что для лечения требуется дополнительное
время. Перерыв для оказания медицинской помощи может быть взят только
во время перехода или после окончания сета, за исключением случаев
оказания экстренной помощи игроку (устанавливается спортивным
врачом), которая может быть оказана в любой момент матча. Игроку
разрешается взять один медицинский перерыв на каждое отдельное
заболевание, поддающееся лечению. В дополнение к этому игрок имеет
право на два лечения во время перехода или после окончания сета в течение
разрешенного времени на отдых. Время одного медицинского перерыва
составляет 3 минуты. Однако по решению главного судьи, если
необходимо, время медицинского перерыва может быть продлено до 5
минут (в случаях кровотечения и других серьезных травм).
11.17. Перерыв на туалет может быть взят после окончания сета.
Перерыв для смены одежды (у девушек) должен быть взят только после
окончания сета. Юноши, мужчины имеют право на 1 перерыв на туалет в
течение матча. Девушкам, женщинам разрешено дважды за матч брать
перерыв на туалет.
11.18.
В случае неблагоприятных погодных условий и других
непредвиденных обстоятельств, матч может быть прерван на некоторое
время. Решение об остановке матча принимает судья на вышке, судьянаблюдатель или же главный судья. После вынужденной остановки матча
игроки имеют право на разминку продолжительностью:
5 минут в случае, если перерыв длился более 30 минут;
3 минуты в случае, если перерыв продолжался от 15 до 30 минут;
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В случае если перерыв продолжался менее 15 минут, разминка
игрокам не предоставляется.
11.19. РОО «БТФ» строго рекомендует организаторам турнира
предоставлять время для разминки каждый день перед началом матчей.
11.20. Судейство без судьи на вышке или с судьей-наблюдателем.
В зависимости от категории турнира и от Положения о проведении
турнира некоторые матчи могут быть проведены без судьи на вышке или с
привлечением судей-наблюдателей. Такие встречи подчиняются
следующим правилам:
Каждый игрок несет ответственность за все решения, принимаемые
им на своей стороне.
Все возгласы «Fault» («Нет») и «Out» («Аут») должны быть сделаны
быстро (сразу после отскока мяча) и достаточно громко, чтобы противник
мог их услышать.
Если игрок неуверен, он должен принять решение в пользу соперника.
Если игрок ошибочно объявит «Out» («Аут»), а потом согласится с
тем, что мяч был «верный», очко следует переиграть, за исключением
случаев, когда этим ударом закончился розыгрыш очка, или тот же игрок
ранее в матче уже объявлял ошибочно «Out» («Аут»). В этих случаях игрок,
объявивший «Out» («Аут»), проигрывает очко.
Игрок на подаче должен достаточно громко объявлять счет перед
каждой первой подачей, чтобы соперник мог его услышать.
Если игрок не удовлетворен действиями или решениями своего
соперника, он может вызвать главного судью или его заместителя.
11.20.1. Для матчей, проходящих на кортах с грунтовым покрытием,
существуют дополнительные процедуры, которые должны соблюдаться
игроками:
След от мяча может быть проверен в месте отскока мяча, если этот
мяч был последним в розыгрыше очка, или после остановки игры
(ответный удар допускается, но после него игрок должен сразу
остановиться).
По окончании розыгрыша очка, если игрок не уверен, то он может
попросить соперника показать «отпечаток» мяча, при этом игроку
разрешается переходить на сторону соперника.
Если игрок стирает след, то тем самым он признает свой проигрыш
очка.
Если возникают разногласия по толкованию отпечатка, то главный
судья или его помощник должны быть приглашены на корт для вынесения
окончательного решения.
Если игрок объявляет «Out» («Аут»), он должен иметь возможность
показать след от мяча.
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11.21. В соответствии с изменениями в правилах проведения
юниорских турниров Международной теннисной федерации, юниорских
турниров Европейской теннисной федерации на турнирах, входящих в
календарь РОО «БТФ» в возрастных категориях до 12, 14, 16, 18 лет все
матчи играются с использованием правила «No Let», что означает, при
подаче касание сетки мячом не учитывается.
11.22. При проведении международных турниров в любой возрастной
категории, входящих в календарь МТФ и ЕТФ, ответственным за сбор
взносов «IPIN» и иных денежных средств является директор турнира,
который по завершении спортивного мероприятия сдает денежные
средства в кассу РОО «БТФ» для оприходования и последующего
перечисления в МТФ согласно Правилам организации и порядка
проведения профессиональных, сеньорских, юниорских турниров и
турниров по пляжному теннису МТФ и Правилам организации и порядка
проведения юниорских турниров ЕТФ. Сумма в части членских взносов
«IPIN» и иные денежные средства (сборы) игроков следует к перечислению
на текущий счет РОО «БТФ» по курсу Национального банка Республики
Беларусь, для последующего перечисления в МТФ или ЕТФ (в зависимости
от проведенного турнира) согласно Правилам организации и порядка
проведения профессиональных, сеньорских, юниорских турниров и
турниров по пляжному теннису МТФ и Правилам организации и порядка
проведения юниорских турниров ЕТФ.
11.23. При проведении международных турниров в любой возрастной
категории, входящих в календарь МТФ и ЕТФ, лицо, исполняющего
обязанности кассира организации, ответственной за проведение турнира,
обязано принять и оприходовать заявочно-регистрационные взносы.
Заявочно-регистрационные взносы направляются на организацию и
проведение турнира.
11.24. Инспектор (член Главной судейской коллегии РОО «БТФ») в
праве по решению руководства РОО «БТФ» или Главной судейской
коллегии РОО «БТФ» выезжать на место проведения турниров, входящих
в календарь РОО «БТФ», с целью проверки соответствия организационного
уровня спортивного мероприятия критериям, утвержденным в настоящем
Положении (пункт о категориях турниров и минимальных требованиях к
ним).
10.25. По факту неудовлетворительного проведения турнира,
зафиксированного в отчете главного судьи или инспектора (члена Главной
судейской коллегии РОО «БТФ») согласно Приложению 5, категория
последующих турниров, проводимых на той же базе до начала нового
календарного года, может быть снижена вплоть до полной отмены
турниров или может быть принято решение об обязательной замене
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организатора турнира. Решение об изменении категории турнира либо о его
отмене, а также о замене организатора турнира принимается по
предложению совета коллегии судей РОО «БТФ».
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
12.2. Контроль соблюдения требований настоящего Положения
осуществляется Главной судейской коллегией РОО «БТФ».
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турниров входящих в календарный план
республиканских,
международных
спортивных
и спортивно-массовых
мероприятий на РОО «БТФ» 2022 год
УТВЕРЖДАЮ
Директор __________________
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель. Республиканского
общественного объединения
«Белорусская теннисная федерация»
_________________________ Ф.И.О.
«___» _______________________ г.

___________________Ф.И.О.
«___» ____________________г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель/Директор
____________________________
(Регионального отделение РОО «БТФ»)

_________________________Ф.И.О.
«___» _______________________ г.
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о проведении спортивных соревнований по теннису, входящих в
календарный план республиканских, международных спортивных и
спортивно-массовых мероприятий РОО «БТФ» на 2022 год

г. Минск
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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), Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19.09.2014 № 902 «Об утверждении положения о порядке
проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий,
формирования состава участников спортивных мероприятий, их
направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения»,
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.09.2014 № 903
«Об утверждении положения о порядке проведения на территории
Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования
состава участников спортивно-массовых мероприятий, их направления на
спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения» и
Положением «О правилах организации и порядке проведения турниров,
входящих в календарный план республиканских, международных
спортивных и спортивно-массовых мероприятий Республиканского
общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» на 2022
год (далее – Положения РОО «БТФ»), иными актами законодательства и
определяет порядок проведения спортивных соревнований по теннису в
Республики Беларусь.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ТЕННИСУ
Соревнования проводятся в целях:
- совершенствования спортивного мастерства спортсменов;
- приобретения соревновательного опыта;
- популяризации вида спорта.
Основные задачи:
- проведение соревнований для пропаганды спорта как важного
средства укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни
посредством проведения соревновательной деятельности;
- выявление сильнейших спортсменов;
- набор рейтинговых очков и повышение позиции в национальном
рейтинге.
2. ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ТЕННИСУ ПРОВОДИМЫХ
_____________________________, __________________________________
(наименование организации)

(наименование регионального отделения РОО «БТФ»)

Республиканским общественным объединением «Белорусская теннисная
федерация».
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ВЫПИСКА ИЗ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕСПУБЛИКАНСКИХ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ И СПОРТИВНОМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РОО «БТФ» НА 2022 ГОД
№
п/п

Наименование
соревнований

1.

2.

Возрастная
категория,
пол
3.

Сроки
Место
проведения проведения
4.

5.

Контактные
лица,
телефоны
6.

Информация
регистрация:
дата время
7.

Категория

8.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕННИСУ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
республиканских, международных спортивных и спортивно-массовых
мероприятий РОО «БТФ» на 2022 год, утвержденным Протоколом
Правления РОО «БТФ» от 24.12.2021 № 6.
Общее руководство и организация соревнований осуществляются
___________________ совместно с __________________________________
(наименование организации)

(наименование регионального отделения РОО «БТФ»)

и РОО «БТФ».
Ответственность за техническую подготовленность и безопасность
мест проведения турнира возлагается на руководство__________________
(наименование организации)

___________________
(наименование организации)

обеспечивают следующие меры для организации

турнира:
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 турнира;
единовременное нахождение в раздевалках не более 5 участников
(запрет на присутствие сопровождающих лиц).
Соблюдение санитарных норм:
ежедневная уборка и дезинфекция места проведения соревнований;
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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 турнира;
установка дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук
по вирулицидному режиму в местах общего пользования.
Организация проведения:
проведение турниров на открытых кортах в летний период;
контроль температуры организаторов, судей и участников до начала
матчей.
Представители спортсменов (тренеры, руководители спортивных
делегаций) обеспечивают явку участников на турнир церемонию
награждения, дисциплину и порядок среди спортсменов в местах турнира
Руководители спортивных делегаций, тренеры, спортсмены и
родители спортсменов не имеют права вмешиваться в действия судей.
Спортсмены, руководители спортивных делегаций, тренеры и другие
участники обязаны выполнять все требования настоящего Положения и
правил проведения турнира, проявляя при этом дисциплинированность,
организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.
Судейство соревнований осуществляется судьями, назначенными с
учетом предложений от
_________________________ , и, по
(наименование организации)

необходимости, рекомендованные Главной судейской коллегией РОО
«БТФ».
Главная
судейская
коллегия
действует
на
основании
Положения РОО «БТФ».
Соревнования проводятся в соответствии с действующими
правилами, утвержденными Международной и Европейской теннисными
федерациями, Положением «О правилах организации и порядке
проведения турниров, входящих в календарный план республиканских,
международных спортивных и спортивно-массовых мероприятий РОО
«БТФ» на 2022 год и Правилами спортивных соревнований по теннису,
утвержденные Министерством спорта и туризма Республики Беларусь
приказ от 21.12.2018 № 662.
По окончанию соревнований организаторы турниров обязаны
предоставлять в РОО «БТФ» отчет о проведенном турнире вместе
с итоговыми сетками турнира и иные документы согласно
Приложением 2,3,4 к Положению РОО «БТФ», не позднее 5 дней со дня
окончания турнира.
Если отчет о проведенном турнире не будет предоставлен в
указанный срок рейтинг игроков участвующих в данном турнире
рассчитываться не будет.
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Организатор турнира в течение 7 дней после завершения турнира
обязан оплатить регулярный взнос в соответствии с пунктом 3 Положения
РОО «БТФ».
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
Участниками турнира являются спортсмены, члены РОО «БТФ»,
граждане Республики Беларусь, судьи по спорту, медицинский персонал,
прочий внештатный персонал, обслуживающий турнир, иные лица,
определенные в качестве участников турнира актами законодательства,
решением организаторов, настоящим Положением и правилами игры в
теннис.
Возрастные группы участников:
взрослые мужчины, женщины (игроки, которым исполнилось 14 лет
на момент начала турнира).
юниоры, юниорки до 18 лет (игроки, которым исполнилось 13 лет на
момент начала турнира);
юноши, девушки
16 лет ( с 1 января 2006 по 31 декабря 2009 г.р.);
юноши, девушки
14 лет ( с 1 января 2008 по 31 декабря 2012 г.р.);
юноши девушки
12 лет (с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 г.р.);
мальчики, девочки 8,9,10 лет.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ДОПУСК К
СПОРТИВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ТЕННИСУ, ЗАЯВОЧНОРЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Настоящее Положение является официальным приглашением
(вызовом) на соревнования.
Для участия в турнире игрок обязан подать заявку в письменном виде
организаторам турнира в срок, установленный организаторами турнира
согласно Положению о проведении спортивного мероприятия. Заявка
отправляется по факсу или на электронный адрес организаторов турнира.
Подтвердить свое участие игрок должен личным присутствием,
исключением являются иногородние участники, которые могут
подтвердить свое участие телефонным звонком главному судье, в
электронном виде, если это предусмотрено организаторами (по
контактному номеру, указанному организаторами турнира).
Судейская коллегия формирует список участников турнира исходя из
зарегистрировавшихся участников за день до начала турнира.
В случае получения заявки спортсмена организаторами турнира и его
неявки на регистрацию (отсутствие телефонного звонка, электронного
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письма), спортсмен не имеет право принимать участие в данном
спортивном мероприятии.
В случае прохождения регистрации, включения в список участников
турнира (попадание в турнирную сетку) и неявки спортсмена на корт,
может быть отстранен от участие в турнирах РОО «БТФ» на срок до
1 месяца, а достигнутые за этот период результаты не учитываются при
дальнейшем подсчете рейтинга РОО «БТФ».
Игрок, или его представитель, обязан уплатить заявочнорегистрационный взнос за участие в турнире во время регистрации
согласно Положению о проведении спортивного мероприятия.
В случае отказа игрока от участия или не явке на турнир заявочнорегистрационный взнос не возвращается.
Заявочно-регистрационные взносы игроков направляются на
проведения соревнования в соответствии с Положением о проведении
спортивного мероприятия по теннису.
Взносы за участие в спортивных соревнований по теннису
следующие:
в категории взрослые мужчины, женщины в размере _____________;
в категории юниоры, юниорки до 18 лет в размере ________________;
в категории юноши, девушки 16 лет в размере ___________________;
в категории юноши, девушки 14 лет в размере___________________;
в категории юноши девушки 12 лет в размере____________________;
в категории мальчики, девочки 8,9,10 лет в размере_______________.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья,
заверенный подписью и печатью врача спортивной школы, диспансера или
любого другого сертифицированного медицинского учреждения.
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на основании
уплаты ежегодного членского взноса, согласно положению «О порядке
уплаты вступительных, членских и целевых взносов РОО «БТФ».
6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
6.1. Штрафные санкции применяются в следующих случаях:
если игрок не явился на корт в течение 15 минут после его вызова для
проведения матча, то ему засчитывается неявка.
если один из игроков в парном разряде не явился на корт в течение
15 минут после его вызова для проведения матча, то игроку засчитывается
неявка на матч;
если игрок нарушил правила поведения на корте: нецензурная брань,
непристойные жесты, словесное оскорбление, физическое оскорбление,
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разбрасывание мячей, удары ракеткой, подсказки тренера или родителей
игрока, задержка игры, - он получает предупреждение (замечание);
если игрок во время матча использует ругательства, ненормативную
лексику, сказанные четко и достаточно громко, чтобы быть услышанными
судьями или зрителями, то он получает предупреждение или штрафное
очко на усмотрение судьи;
если игрок использует во время матча (включая разминку)
непристойные жесты любого характера (жесты, совершенные игроком
рукой(ами)\ракеткой и которые носят оскорбительный характер или
угрожающий характер), то он получает предупреждение или штрафное
очко на усмотрение судьи;
если игрок во время матча произносит высказывания
оскорбительного характера в адрес соперника, организаторов турнира,
зрителей или другого человека, то данное действие расценивается как
словесное оскорбление, то он получает предупреждение или штрафное
очко на усмотрение судьи;
если
игрок
во
время
матча
допускает
физическое
оскорбление соперника, организатор турнира, зрителей или другого
человека, то он должен быть дисквалифицирован с турнира;
если во время матча игрок совершает умышленный удар по мячу,
после которого мяч вылетает за пределы площадки, или совершает удар,
который угрожает безопасности человека, или небрежный удар, повлекший
за собой серьезные последствия, то он должен быть дисквалифицирован с
турнира;
если игрок во время матча повреждает спортивный инвентарь
(ракетка, покрытие, сетка при помощи ракетки) или систематически
совершает умышленные, грубые удары ракеткой по покрытию корта, сетке,
судейской вышке или другим конструкциям, то он должен быть
дисквалифицирован с турнира;
если игрок получает какие-либо советы во время матча, или
происходит общение любого характера между игроком и тренером
(включая представителей или родственников), то данное действие
расценивается как подсказка, а игрок получает предупреждение или
штрафное очко на усмотрение судьи;
если по вине игрока происходит задержка времени после
медицинского перерыва, игрок вовремя не вернулся на корт после
перерыва, взятого для туалета, или же игрок отказывается продолжать
матч, то он получает предупреждение или штрафное очко на усмотрение
судьи;
если игрок покидает корт во время матча без разрешения судьи, то он
должен быть дисквалифицирован с турнира;
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В парном разряде предупреждения выносятся команде.
В случае получения трех и более предупреждений игрок может быть
дисквалифицирован по решению главного судьи.
Главный судья может вынести решение о дисквалификации после
первого нарушения правил.
6.2. В случае выявления грубого дисциплинарного нарушения игрока
на турнире, Главная судейская коллегия РОО «БТФ» совместно с Главным
тренерским советом РОО «БТФ» может отстранить игрока от участия в
турнирах на срок от 2 до 6 месяцев.
6.3. Форма учета всех дисциплинарных нарушений должна быть
заполнена Главным судьей согласно Приложению 5 к Положению
РОО «БТФ» и отправлена вместе с отчетом организаторов турнира.
7. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕННИСУ,
УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. ____________________________________________________________
(программа спортивного мероприятия на основании Положения
РОО «БТФ» в соответствии с возрастной категорией и категориями проводимых соревнований )
На каждую возрастную категорию и категорию спортивных мероприятий прописывается
отдельный пункт.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ)
Победители и призеры в одиночном разряде и парном разряде
награждаются________________________.
Победители и призеры соревнований могут награждаться денежными
призами из призового фонда, который формируются организаторами
соревнований
за
счет
заявочно-регистрационных
взносов
и/или______________.
Церемония награждения победителей и призеров проводится после
окончания финалов. В целях создания более торжественной обстановки на
церемонию награждения могут приглашаться заслуженные спортсмены,
тренеры и другие специалисты в области спорта.
Выход победителей и призеров на церемонию награждения
обязательно в спортивной форме.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организация и проведение турнира осуществляется за счет средств
______________________, которая несет следующие расходы:
(наименование организации)

- приобретение ____________________________
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- оплата работы судей, проезд, проживание, питание, заработная плата.
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников
(спортсмены,
тренеры,
руководители
спортивных
делегаций),
осуществляются за счет направляющей стороны.
10. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для оказания участникам соревнований медицинской помощи
_______________________
(наименование организации)
обеспечивает работу медицинского персонала
или врача.
Медицинский персонал или врач обязан:
- находиться на всех играх основной сетки и своевременно оказывать
необходимую помощь обратившимся к ним участникам турнира
- контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при
поведении соревнований;
11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
Протесты игроков в случае нарушения правил проведения турнира
или судейских ошибок рассматриваются главным судьей турнира
непосредственно в период проведения соревнований.
12. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Итог матча определяет судья на вышке или судья-наблюдатель и
фиксирует главный судья турнира. Результаты матчей и турнира
документируются. Исход матча пересмотру не подлежит.
13. ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕННИСУ
__________________
обязаны разместить информационный стенд со
списками участников, расписанием матчей, сетками и объявлениями в день
регистрации после составления сеток и расписания на месте проведения
соревнований.
(наименование организации)

___________________________

обязаны разместить Государственный флаг
Республики Беларусь на месте проведения соревнований.
(наименование организации)
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Во время проведения соревнований (церемонии открытия)
обязательное воспроизведение Государственного гимна Республики
Беларусь с целью усиления патриотического воспитания теннисистов.
При проведении церемонии награждения используется пьедестал для
награждения или специально оформленное место.
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Примерная
форма письма
при внесении
изменений в
календарный
план
республиканских, международных
спортивных и спортивно-массовых
мероприятий РОО «БТФ» на 2022г.

Директору Республиканского
общественного объединения
«Белорусская
теннисная
федерация»
_______________________________
(Ф.И.О.)

Об внесении изменений в
календарный
план
РОО «БТФ» на ________год
Уважаемый ______________________!
(Ф.И.О.)

В связи с ___________________________ просим внести изменения в
(причина изменения)

календарный план республиканских, международных спортивных и
спортивно-массовых мероприятий Республиканского общественного
объединения
«Белорусская
теннисная
федерация»
в
части__________________________________________________________:
(указать необходимую информацию, которая меняется)
№

Наименование
соревнований

Возрастная
категория,
пол

Сроки
проведен
ия

Место
проведения

Контактные
лица, телефоны

Информация
регистрация:
дата время

Возрастная
категория,
пол

Сроки
проведен
ия

Место
проведения

Контактные
лица, телефоны

Информация
регистрация:
дата время

Изменить на:
№

Наименование
соревнований

_______________________

________________

(должность)

(подпись)
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Примерная форма письма при
внесении изменений в Положение
о проведении
спортивных
соревнований
по
теннису,
входящих
в календарный
план РОО «БТФ» на 2022 год
Директору Республиканского
общественного объединения
«Белорусская
теннисная
федерация»
_______________________________
(Ф.И.О.)

Об внесении изменений в
Положение о проведении
спортивных соревнований
по теннису, входящих в
календарный
план
РОО «БТФ» на ________год
Уважаемый ______________________!
(Ф.И.О.)

В связи с ___________________________ просим внести изменения в
(причина изменения)

Положение о проведении спортивных соревнований по теннису, входящих
в календарный план республиканских, международных спортивных и
спортивно-массовых мероприятий РОО «БТФ» на _____ г, в ___________
__________________________________________________________в части
(наименование спортивного соревнования по теннису)
________________________________________________________________________________
(указать необходимую информацию, которая меняется)

_______________________

________________

(должность)

(подпись)
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Выписка для изменения в календарном
плане республиканских, международных
спортивных
и
спортивно-массовых
мероприятий РОО «БТФ» на 2022 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Республиканского
общественного
объединения
«Белорусская теннисная федерация»
__________________________ (Ф.И.О.)
«___» ________________________год

ИЗМЕНЕНИЕ
в календарном плане республиканских, международных спортивных
и спортивно-массовых мероприятий РОО «БТФ» на 2022 год
№

Наименование
соревнований

Возрастная
категория,
пол

Сроки
проведения

Место
проведения

Контактные
лица,
телефоны

Информация
регистрация:
дата время

Категория

Вместо:

Внести:

Заместитель директора

_________________
Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
Положению
«О
правилах
организации и порядке проведения
турниров, входящих в календарный
план
республиканских,
международных
спортивных
и
спортивно-массовых
мероприятий
РОО «БТФ» на 2022 год
ОТЧЕТ ОРГАНИЗАТОРА
О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО
В КАЛЕНДАРЬРОО «БТФ»
Дата отправления
Дата получения
Дата регистрации
Способ доставки
Количество листов

Название турнира:
Сроки проведения:

Регистрация на турнир проводилась
(дата, время)

с

по

Квалификация (если проводилась) (КВ):

с

по

Основная сетка (ОС):

с

по

до 8 лет
"Красный
корт"
8-9 лет
"Оранжевый
корт"
9-10 лет
"Зеленый
корт"
до 12 лет
до 14 лет
до 16 лет
до 18 лет
Взрослые

Категория
турнира

Количество игроков в
КВ

Взнос игрока
КВ (в руб)

Пол

Взнос игрока
ОС (в руб)

Заявочный
возраст

Количество в ОС
пар
Смешанный
Одиночны
Парный
парный
й разряд
разряд
разряд
игроков

Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
М
Ж
Место проведения турнира

База 1

Город (село/
поселок)
Адрес

Название спортивной базы (полностью)
Контактная
информация

Количество кортов
для проведения
турнира

Тип покрытия

Телефон
E-mail
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Крытый или
открытый

Сайт турнира

База 2

Город (село/
поселок)

Адрес

Название спортивной базы (полностью)

Контактная
информация

Количество кортов
для проведения
турнира

Тип покрытия

Крытый или
открытый

Телефон
E-mail

Организация, ответственная за проведение турнира (полное название)
Должность
Контактная информация
Руководитель организации,
Телефон (
)
1.
ответственной за проведение
E-mail
турнира
Телефон (
)
2.
Директор турнира
E-mail
Телефон (
)
3.
Главный судья
E-mail
Информационно-техническое обеспечение турнира
Оргтехника, связь
Общедоступный
Вода на
Афиша турнира
Табло
(какая)
WiFi
матчи
Фактическое количество матчей
Квалификация

ОС (одиночный
разряд)

ОС(парн
ый
разряд)

ОС (смеш. парный разряд)

Утешительный
турнир

Всего

Фактическое количество использованных мячей
Фирма производитель
ГСК, старшие судьи

Новых мячей на
Смена мячей на
Смена мячей на КВ
матчи
ОС
Фактическое количество работавших спортивных судей (список судей прилагается)
С какого
Судьи на вышке
Судьи на линии
С какого круга ОС
круга ОС
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Всего
Всего

До начала турнира

Количество дисциплинарных нарушений игрока (справка о нарушениях прилагается)
В ходе турнира
С немедленной дисквалификацией

Всего

Проведение церемонии открытия
Ценные призы (описание)

Общая оценка главного судьи по качеству организации турнира

Подпись

Ф.И.О.

Медицинское обслуживание турнира (заключения главного врача прилагаются)
ФИО главного врача турнира
Место работы:
Специальность
(полностью)
№
п/п

Фамилия, имя и
отчество
(полностью)

Возрастная
группа

Медицинский случай
после матча

во время матча
Разря
Дата
д

Дата

Разряд

Допуск игрока к турниру
Травма или
заболевание

1
2
3
Общая оценка организатора по проведению турнира

Печать проводящей
турнир организации

Подпись
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Ф.И.О.

Дата

Разряд

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О правилах организации
и порядке
проведения
турниров,
входящих
в
календарный план
республиканских,
международных
спортивных и спортивно-массовых
мероприятий РОО «БТФ» на 2022 год
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГЛАВНОГО ВРАЧА ТУРНИРА
Название турнира

Место проведения

Сроки
проведения

Возрастная группа

Пол игрока

Категория

Медицински
й случай
(отметить
символом х)

травма

Фамилия, Имя, Отчество (полностью):
Дата рождения:
Город:
до матча
Время обращения игрока
за медицинской помощью
(отметить символом х)

во время
матча
после
матча
Диагноз главного врача

Заключение главного врача
После прохождения медицинского
осмотра по состоянию здоровья игрок
отстраняется от участия в предстоящем
(текущем) матче турнира в
(отметить символом х)

одиночном разряде

парном разряде
смешанном разряде

заболевание

Дата медицинского
заключения:
Освобожден(а) от участия в
турнирах до:
во всех разрядах
Рекомендации главного врача по лечению

Допуск игрока к участию в следующих матчах турнира
После прохождения повторного
медицинского осмотра по состоянию
здоровья игрок допускается к матчам
турнира в
(отметить символом х)

одиночном разряде
парном разряде

Дата медицинского
заключения:

смешанном разряде
Главный врач турнира

Личная
печать врача
Подпись

Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к
Положению
«О
правилах
организации и порядке проведения
турниров, входящих в календарный
план
республиканских,
международных
спортивных
и
спортивно-массовых
мероприятий
РОО «БТФ» на 2022 год
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СПРАВКА
О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЯХ ИГРОКА В ХОДЕ ТУРНИРА
Название турнира
Место проведения

Фамилия И.О.
игрока

Сроки проведения

ФИО судьи
Дата
зафиксировав
нарушен
шего
ия1
нарушение

Возрастная группа

Пол игроков

Наказание

Счет в матче,
при котором
зафиксировано
нарушение
(включая счет
в гейме)

Подроб
ное
описани
е
наруше
ния2

Дата выдачи справки
дд.мм.гггг

Категория

Главный судья
Подпись

Фамилия И.О.

Примечания:
1. Проставляется дата неявки на матч, либо дата отказа от матча, либо дата проведения матча, в котором зафиксировано нарушение, либо дата нарушения,
совершенного вне корта+2. Описание нарушения делается максимально подробно (без указания слов нецензурной брани), при наличии прилагаются свидетельства очевидцев, письмапретензии и др. материалы
3. Для каждого игрока (включая нарушения его тренера и/или представителя) данная форма заполняется отдельно, нарушения вносятся в форму в хронологическом
порядке, оставшиеся пустыми строки НЕОБХОДИМО СКРЫТЬ (НЕ УДАЛЯТЬ), окно примечаний в отчетном документе необходимо удалить

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к
Положению
«О правилах
организации и порядке проведения
турниров, входящих в календарный
план
республиканских,
международных
спортивных и
спортивно-массовых мероприятий
РОО «БТФ» на 2022 год
ОТЧЕТ СУДЬИ-ИНСПЕКТОРА ТУРНИРА, ВХОДЯЩЕГО
В КАЛЕНДАРЬ РОО «БТФ»
Название турнира
Место проведения

Сроки
проведения

Возрастная группа

Пол игроков

Категория

Судья-инспектор
Фамилия, имя и отчество (полностью)

Город
Теле
(
)
фон
Категория судьи:
E-mail
Организация, ответственная за проведение турнира (полное название)
Фамилия, имя и
отчество (полностью)

Должность

Теле
(
фон
E-mail
Теле
(
фон
E-mail
Теле
(
фон

Руководитель организации,
1. ответственной за проведение
турнира
2. Директор турнира

3. Главный судья

Контактная информация

Категория судьи:

E-mail

Характеристика организации турнира
Готовность спортивной базы к
проведению турнира (корты,
помещения, офис ГСК и т.д.)
Размещение спортсменов, тренеров,
представителей и спортивных судей
Питание спортсменов, тренеров,
представителей и спортивных судей
Транспортное обслуживание в ходе
турнира

)

)

)

Обеспечение турнира мячами, водой,
полотенцами и пр.
Врач турнира и оказание медицинской
помощи в ходе турнира
Вспомогательный персонал (офис
турнира, сотрудники спортивной базы)
Церемонии открытия и награждения,
другие мероприятия в ходе турнира
Общая оценка организации турнира
Характеристика работы главного судьи и ГСК
Регистрация участников и жеребьевка
(все разряды)
Расписание матчей, расписание
тренировок
Информационный стенд турнира
(оформление и наполнение, обновление
результатов)
Использование компьютерных
программ
Семинар повышения квалификации
судей в ходе турнира, другие
мероприятия
Решения главного судьи (членов ГСК)
по трактовке правил игры и Положения
РОО "БТФ"
Общение главного судьи (членов ГСК) с
игроками, тренерами и представителями
Отчетная документация (полнота и
качество заполнения, соблюдение
сроков)
Характеристика судейства турнира
Судьи-наблюдатели
Судьи на вышке
Судьи на линии
Наличие протестов в ходе турнира и
принятые по ним решения
Общая оценка работы судейской
коллегии турнира
Оценка работы главного судьи
Дата составления отчета

Судья-инспектор

Подпись
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Ф.И.О.

