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Внести в Регламент Российского теннисного тура следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 2 «Документы, регламентирующие деятельность РТТ» раздела I
«Общие положения» изложить в следующей редакции:
«2) утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации:
Приказ от 01.03.2016 №134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне"»;
2. Определение «Статус соревнований» Пункта 3 «Определения терминов и понятий»
раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Статус соревнований – уровень в иерархии соревнований (В Российской Федерации:
чемпионат России, кубок России, первенство России, другие официальные всероссийские
спортивные соревнования, чемпионат Федерального округа Российской Федерации,
первенство Федерального округа Российской Федерации, чемпионат субъекта
Российской Федерации, Кубок субъекта Российской Федерации, первенство субъекта
Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта
Российской Федерации, чемпионат муниципального образования, кубок муниципального
образования, первенство муниципального образования, другие официальные спортивные
соревнования муниципального образования, спортивные соревнования физкультурноспортивных организаций).»
3. Пункт 4 «Официальный представитель и капитан в командном турнире» раздела III
«ИГРОКИ РТТ» дополнить абзацем:
«Поведение представителя (капитана) команды подпадает под действие Кодекса игрока.
За нарушения, совершенные представителем (капитаном) команды в ходе матчей, ему
может быть дважды объявлено предупреждение, а в случае третьего нарушения
представитель (капитан) команды дисквалифицируется на командный матч и обязан
покинуть корт. В случае неподчинения требованию судьи на корт должен быть приглашен
главный судья турнира, который может принять решение о прекращении текущего матча
в одиночном или парном разряде с засчитыванием поражения в текущем матче команде,
представитель (капитан) которой дисквалифицирован. Предупреждения за поведение
представителя (капитана) команды выносятся вне порядка наложения взысканий,
предусмотренного Кодексом игрока, не влияют на счет матча и не накладываются на
игроков РТТ, являющихся участниками команды.»
4. Пункт 4 «Страхование и врачебный контроль игроков» раздела III «ИГРОКИ РТТ»
изложить в следующей редакции:
«Систематический контроль за состоянием здоровья игроков РТТ (в том числе при
подготовке и участии в спортивных соревнованиях), осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н

врачом по спортивной медицине постоянно в целях оперативного контроля за состоянием
их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным и соревновательным
нагрузкам и включает предварительные и периодические медицинские осмотры, в том
числе по углубленной программе медицинского обследования, предусмотренной
приложением №2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 №134н, этапные и текущие медицинские обследования, врачебнопедагогические наблюдения.»
5. Пункт 1 «Роль судей при проведении турниров» раздела V «Судьи турниров РТТ»
изложить в следующей редакции:
«Судья турнира РТТ – физическое лицо, имеющее специальную подготовку и
квалификационную категорию спортивного судьи по теннису, уполномоченное
Организатором турнира обеспечить соблюдение Правил игры и регламента проведения
турниров при проведении конкретного матча, матчей игрового дня или турнира РТТ в
целом.
Перечень судейских должностей, предусмотренных в составе судейской коллегии
турнира РТТ: главный судья, заместитель главного судьи, главный секретарь, старший
судья, судья на вышке, судья-наблюдатель, судья на линии, судья-инспектор.
Председателем судейской коллегии турнира РТТ является главный судья, который
должен иметь действующую квалификационную категорию спортивного судьи по
теннису, соответствующую статусу турнира, присвоенную приказом соответствующего
государственного (муниципального) органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, а также иметь опыт работы на различных судейских должностях.
Перед проведением своего первого турнира РТТ в должности главного судьи судья
должен подтвердить знание регламента РТТ и Правил игры, сдав на положительную
оценку письменный тест, и получить документ установленного ФТР образца о допуске к
судейству турниров РТТ определенной категории в должности главного судьи. В
дальнейшем 1 раз в 4 года главный судья турниров РТТ обязан подтверждать свои знания
по аналогичной процедуре.
Главный судья вправе повысить разрешенную к проведению категорию турниров
РТТ после успешного прохождения семинара повышения квалификации и сдачи
письменного теста раньше указанного срока. Семинары повышения квалификации и
тестирование главных судей турниров РТТ проводит КС ФТР или уполномоченные ею
региональные коллегии спортивных судей.
Судьи турнира РТТ должны обеспечивать равные права и возможности для всех
участников турнира РТТ в рамках утвержденного положения о турнире и Регламента РТТ,
осуществлять непредвзятое и честное судейство турнира в соответствии с Кодексом судьи
(см. Приложение №4 к настоящему Регламенту, стр. 100).»
6. Подпункт г) обязанности главного судьи пункта 2 «Роль судей при проведении
турниров» раздела V «Судьи турниров РТТ» изложить в следующей редакции:
«ежедневно прибывать на стадион не менее, чем за 30 минут до начала матчей
соревновательного дня (или начала регистрации участников) турнира, а в дни назначенной
записи ДИ/Ож – за 30 минут до времени окончания записи, и находиться на стадионе
постоянно до окончания всех матчей соревновательного дня (за исключением случаев
необходимого отъезда с исполнением по решению главного судьи его обязанностей другим
судьей ГСК);»

7. Подпункт л) обязанности главного судьи пункта 2 «Роль судей при проведении
турниров» раздела V «Судьи турниров РТТ» изложить в следующей редакции:
«принять по акту сдачи-приемки место проведения турнира;»
8. Подпункт м) обязанности главного судьи пункта 2 «Роль судей при проведении
турниров» раздела V «Судьи турниров РТТ» изложить в следующей редакции:
«подписать справку о составе судейской коллегии (подписывается председателем
судейской коллегии).»
9. Пункт 4 «Ответственность судей» раздела V «Судьи турниров РТТ» изложить в
следующей редакции:
«Судьи турнира РТТ несут ответственность за нарушение Кодекса судьи и неправомерные
решения в ходе турнира РТТ, повлиявшие на исход конкретного матча и/или результат
турнира в целом.
За принятие неправомерного решения или нарушение Кодекса судьи в ходе турнира
РТТ судья любой судейской должности (кроме главного судьи) может быть подвергнут
решением главного судьи в зависимости от степени проступка любому из следующих
видов наказания:
 замечание;
 выговор с отстранением от работы на конкретном матче или на конкретный день
турнира;
 дисквалификация с отстранением от работы до конца турнира.
В случае принятия главным судьей решения об одном из указанных выше видов
наказания судья, не согласный с назначенным ему наказанием, вправе подать апелляцию
на данное решение в ГСК турнира в течение соревновательного дня, в котором это
решение вынесено. Решение ГСК по апелляции, принимаемое в тот же день, является
окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.
В случае принятия неправомерного решения или нарушения Кодекса судьи в ходе
турнира РТТ главным судьей турнира решение о его наказании в зависимости от степени
проступка после окончания турнира принимает на основании рассмотрения протеста,
поступившего в установленные сроки:
на турнирах III-VI категории РТТ – соответствующая региональная коллегия судей
(в ее отсутствие – Дисциплинарный комитет КС ФТР);
на турнирах ФТ, I-II категории РТТ – Дисциплинарный комитет КС ФТР.
В случае значительного проступка с нарушением Кодекса судьи, совершения
действий, несовместимых с обликом спортивного судьи, по представлению главного
судьи или при поступлении протеста на действия судьи в установленном порядке судья
любой судейской должности (включая главного судью) может быть подвергнут по
решению Дисциплинарного комитета КС ФТР дисквалификации на определенный срок,
который определяется индивидуально в зависимости от степени проступка. В случае
совершения повторного серьезного нарушения при имевшейся ранее в течение последних
2 лет дисквалификации на определенный срок судья любой судейской должности может
быть подвергнут одновременно с повторной дисквалификацией на более длительный срок
снижению квалификационной категории спортивного судьи по ходатайству КС ФТР в
соответствующий государственный (муниципальный) орган в области физической
культуры и спорта. В случае совершения третьего серьезного нарушения при имевшейся
ранее в течение последних 2 лет повторной дисквалификации на определенный срок судья
любой судейской должности может быть подвергнут одновременно с очередной
дисквалификацией на более длительный срок лишению квалификационной категории

спортивного судьи по ходатайству КС ФТР в соответствующий государственный
(муниципальный) орган в области физической культуры и спорта.
Судья, не согласный с назначенным ему наказанием, вправе подать апелляцию на
данное решение в Дисциплинарную комиссию ФТР в течение 5 (пяти) календарных дней
со дня вынесения решения о наказании. Решение Дисциплинарной комиссии ФТР по
апелляции принимается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи
апелляции, является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию. При
подтверждении дисквалификации на определенный срок, данный срок отсчитывается с
момента вынесения решения первой инстанцией.
В случае допуска дисквалифицированного в установленном порядке судьи до работы
на турнире РТТ в период дисквалификации главный судья такого турнира РТТ может
быть дисквалифицирован на определенный срок по решению Дисциплинарного комитета
КС ФТР.
Дисциплинарный комитет КС ФТР в рамках своей компетенции, установленной
ФТР в соответствии с требованиями ITF, рассматривает по описанной в данном разделе
процедуре случаи нарушений российскими спортивными судьями Правил игры и
регламента проведения официальных международных спортивных соревнований,
проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами.»
10. Пункт 5 «Протесты на действия судей» раздела V «Судьи турниров РТТ» изложить в
следующей редакции:
«При нарушении судьей турнира РТТ любой должности (включая главного судью)
Правил игры, норм Регламента РТТ и приложений к нему, требований РТТ по проведению
турниров РТТ соответствующей категории, Кодекса судьи на действия судьи могут подать
протест следующие участники процесса проведения турнира:
а) игрок РТТ или его официальный представитель;
б) организатор турнира (в т.ч. по просьбе персонала турнира).
Протест на действия судьи турнира РТТ любой должности (включая главного судью)
должен быть подан вышеуказанными лицами главному судье турнира в письменной
форме в день нарушения с указанием контактных данных заявителя, а в случае протеста
на действия судьи в конкретном матче – в течение одного часа по окончании матча.
Протесты, поданные по истечении указанного срока, к рассмотрению не принимаются. В
протесте должны быть указаны конкретные нарушения, допущенные судьей, с
приведением или приложением соответствующих доказательств.
Рассмотрение протестов производится главным судьей турнира в присутствии судьи,
допустившего предполагаемое нарушение, и лица, подавшего протест, в тот же день, за
исключением случаев, когда протест подан по окончании всех матчей турнирного дня. В
таких случаях протест должен быть рассмотрен в присутствии вышеупомянутых лиц до
12.00 следующего турнирного дня. В случае уведомления всех заинтересованных лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации в назначенное время главный
судья турнира вправе рассмотреть протест и вынести решение без присутствия какой-либо
или обеих сторон. Принятое решение фиксируется в протоколе заседания и направляется
лицу, подавшему протест, и соответствующему судье в письменном виде в течение одного
дня после рассмотрения протеста. Решение главного судьи турнира по протесту является
окончательным, если оно не будет оспорено заявителем в вышестоящую инстанцию.
В случаях, когда протест подается на действия главного судьи турнира (в т.ч.
протест на решение по протесту), данный судья обязан принять протест, зафиксировав на
нем дату и время принятия и выдав лицу, подавшему протест, копию протеста с отметкой
о регистрации. Затем в течение одного дня после подачи протеста главный судья турнира
обязан оформить письменные разъяснения своих действий и направить их одновременно в

региональную коллегию судей (для турниров III-VI категории РТТ) или в
Дисциплинарный комитет КС ФТР (для турниров ФТ, I-II категории РТТ) и лицу,
подавшему протест. В случае отсутствия действующей региональной коллегии протесты и
разъяснения по турнирам всех категорий РТТ направляются напрямую в
Дисциплинарный комитет КС ФТР. В дальнейшем региональная коллегия судей или
Дисциплинарный комитет КС ФТР в течение 1 (одного) месяца с момента получения
протеста принимают по нему решение, которое является окончательным, и доводят его в
письменной форме до всех заинтересованных сторон.»
11. Пункт 1 «Заявка организатора и включение турнира в Календарь РТТ» раздела VI
«организация турниров РТТ» дополнить предложениями:
«После подачи заявки на проведение турнира Организатор обязан удостоверится в НП
РТТ в принятии документов к рассмотрению.
В случае включения заявленного турнира в календарь РТТ Организатор должен проверить
достоверность опубликованных данных в Календаре РТТ и в случае необходимости
обратиться в НП РТТ для корректировки информации.»
12. Подпункт 3.1. «Судейская коллегия турнира» пункта 3 «Персонал турнира» раздела VI
«организация турниров РТТ» изложить в следующей редакции:
«Судейская коллегия турнира – бригада судей для обслуживания турнира, формируемая
главным судьей по согласованию с директором турнира.
Главный судья турнира приглашается директором турнира по согласованию с
соответствующей коллегией судей, за исключением отдельных турниров на территории
Российской Федерации, главные судьи или весь состав ГСК которых назначаются КС
ФТР. Главный судья формирует персональный состав судейской коллегии турнира,
включая ГСК, проводя необходимые согласования с директором турнира и
соответствующей коллегией судей. Наличие тех или иных судейских должностей в
судейской коллегии турнира определяется статусом турнира.
Число судей и их квалификация, персональный состав судейской коллегии турнира и
квота иногородних судей на турнирах ФТ определяются КС ФТР на основании
квалификационных требований к спортивным судьям по теннису, утвержденных в
установленном законодательством порядке и согласовывается с Организатором турнира и
региональной коллегией судей. Назначение ГСК всех турниров ФТ в полном составе, а
также 1 (одного) судьи на вышке из числа наиболее опытных и квалифицированных судей
производит КС ФТР, основываясь на принципе обязательного представительства в составе
судейских коллегий турниров судей от региональных коллегий судей.
Главные судьи других официальных всероссийских и межрегиональных спортивных
соревнований, включаемых в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий , назначаются КС ФТР с предварительным согласованием с
соответствующими региональными коллегиями судей.
Главные судьи турниров субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований и городских округов, физкультурно-спортивных организаций назначаются
соответствующими коллегиями судей.
Число судей и их квалификация, персональный состав судейских коллегий турниров
РТТ, включая все турниры Федеральных округов, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и городских округов, а также турниры физкультурно-

спортивных организаций, определяются назначенным главным судьей турнира и
согласовываются с соответствующими коллегиями судей и директором турнира.
Число судей и их квалификация зависят от категории и статуса турнира, числа
участников, количества кортов, количества матчей, которые должны быть сыграны в
соответствии с положением о турнире. Смета турнира по вопросам судейства и
проведения матчей турнира согласовывается директором турнира с главным судьей.
Судья-инспектор назначается Советом КС ФТР на турниры ФТ и I-III категорий РТТ
только из числа судей, имеющих квалификационную категорию «спортивный судья
всероссийской категории».
Кандидатура главного судьи должна быть утверждена соответствующей коллегией
судей не позднее, чем за 30 дней, а поименный состав остальных судей судейской
коллегии турнира – не позднее, чем за 14 дней до дня первой регистрации участников
турнира.
В тех субъектах Российской Федерации, где на момент проведения турнира не
созданы региональные (местные) коллегии судей, Организатор самостоятельно
приглашает зарегистрированного в КС ФТР главного судью соответствующей для данной
категории турнира квалификации.
Процедура назначений судей на турниры РТТ закреплена в нормативных
документах, принятых КС ФТР.»
13. Таблицу № 5 пункта 5 «Состав участников турнира» Раздела VII «Проведение турнира
РТТ» изложить в следующей редакции:
ОТ (одиночный разряд с ОЭ)
Размер таблицы ОТ

8

16

24

32

Игроки ОТ

7

9

16

22

ФТР

0

1

1

2

Орг-р

1

2

3

4

ПОЭ

-

4

4

4

Сеяные игроки

2

4

8

8

Число туров

3

4

5

5

СК

ОЭ
Размер таблицы ОТ
Размер таблицы ОЭ

16
8

24
16

16

Число ПОЭ

24

16

24

32

4

Игроки ОЭ
СК

32

7

13

13

20

13

20

26

ФТР

0

1

1

1

1

1

2

Орг-р

1

2

2

3

2

3

4

2

3

3

Сеяные игроки

8

Число туров

1

2

2

3

ОТ (одиночный разряд без ОЭ, парный и смешанный парный разряд)
Размер таблицы ОТ

12

16

24

32

Игроки/пары ОТ

10

13

20

26

СК

1

1

1

2

ФТР

Орг-р

1

2

3

4

Сеяные игроки/пары

4

4

8

8

Число туров

4

4

5

5

14. Пункт 8 «Отказ игрока от турнира до начала турнира» раздела VI «организация
турниров РТТ» дополнить предложениями:
«В случае подачи поздних отказов от 2-х и более турниров на одной турнирной неделе,
справка медицинского учреждения учитывается по позднему отказу только от одного
турнира(за исключением одноименных турниров в одиночном и парных разрядах,
проводимых на одной спортивной базе в одну турнирную неделю). Поздние отказы от
остальных турниров наказываются штрафными очками в соответствии с Кодексом игрока.
В случае подачи позднего отказа от одного турнира и участии в другом турнире на этой
же турнирной неделе, справка медицинского учреждения не учитывается.»
15. Пункт 9 «Регистрация игроков на турнире» раздела VI «организация турниров РТТ»
изложить в следующей редакции:
«
Регистрация игроков на турнире – процедура допуска игроков к турниру,
предусматривающая личное присутствие игрока и предъявление соответствующих
документов.
Игрок (или представитель игрока до 14 лет), имеющий статус игрока РТТ текущего
года, обязан в день регистрации, предшествующий первому игровому дню ОЭ или ОТ,
пройти процедуру регистрации и допуска к турниру. При этом игрок не обязан
предварительно подавать заявку на участие в турнире.
Регистрация на турнире может быть пройдена игроком РТТ (его представителем)
одним из следующих способов:
1.
Лично появиться в месте проведения турнира, предъявить необходимые к
регистрации документы и уплатить стартовый взнос;
2.
Дистанционно прислать необходимые к регистрации документы до
окончания регистрации и уплатить безналичным переводом (либо иным
доступным на турнире способом) стартовый взнос до окончания
регистрации. Дистанционная регистрация может быть открыта заранее до
начала личной регистрации по решению Организатора турнира.
В турнире одиночного разряда факт регистрации игрока РТТ в турнире
подтверждается его личной подписью (личной подписью представителя) в
соответствующем листе регистрации после предъявления в комиссию по допуску всех
необходимых документов. В случае дистанционной регистрации факт регистрации
подтверждается подписью лица, проводящего регистрацию, а игроку РТТ должно быть
любым доступным способом электронной связи выслано письменное подтверждение
регистрации. В турнире парного или смешанного парного разряда факт регистрации пары
в турнире подтверждается личной подписью как минимум одного из игроков пары, при
этом второй игрок пары до окончания регистрации участников должен лично по телефону
сообщить главному судье о готовности играть в турнире с записавшим его партнером.
Независимо от способа регистрации игрок РТТ обязан прибыть на турнир и быть
готовым к проведению своих матчей до начала матчей первого соревновательного дня. В
исключительных и форс-мажорных ситуациях позднего прибытия игрока все решения по
разрешению такого прибытия и по расписанию матчей такого игрока принимает главный
судья турнира.

В случае неявки на турнир игрока РТТ, прошедшего регистрацию на турнире
дистанционно, стартовый взнос такому игроку не возвращается и он наказывается
штрафом по пункту «Неявка игрока на турнир в день регистрации ОТ или ОЭ» Кодекса
игрока.
Если игрок, который согласно заявочному списку должен принимать участие в ОЭ
или ОТ турнира, занят в соответствующий день регистрации в полуфинальных или
финальном матчах (в одиночном или парном разрядах) другого турнира РТТ,
закачивающегося накануне начала данного турнира, то при условии, что главный судья
турнира, проходящего накануне, по просьбе этого игрока до окончания регистрации
игроков данного турнира подтвердит его занятость на своем турнире и сообщит время его
прибытия для участия в данном турнире, главный судья турнира имеет право провести
регистрацию такого игрока заочно, разъяснив при этом данному игроку, что в случае его
неявки в назначенное время для проведения матча ему будут начислены штрафные очки
за неявку на турнир в соответствии с Кодексом игрока.»
16. Подпункт 9.5. «Допуск игрока к участию в турнире» пункта 9 «Регистрация игроков на
турнире» раздела VI «организация турниров РТТ» дополнить предложениями:
«Игроки из заявочного списка Ож, не появившиеся на турнире в указанном месте в день
регистрации, не уведомив своевременно об этом главного судью, исключаются из списка
участников без наказания штрафными очками.»
17. Пункт 10 «Отказ игрока от участия в турнире после регистрации» раздела VI
«организация турниров РТТ» изложить в следующей редакции:
«
Отказ игрока от участия в личном турнире после его регистрации на турнире может
быть осуществлен без штрафных санкций только по медицинским показаниям (болезнь,
травма), иначе игрок наказывается штрафными очками в соответствии с Кодексом игрока.
При этом если игрок не провел ни одного матча, ему не начисляются классификационные
очки РТТ за данный турнир.
Отказы игроков после окончания регистрации ОЭ, но до жеребьевки ОЭ:
- при отказе игрока ОЭ освободившееся место в списке игроков ОЭ занимает игрок
Ож, прошедший регистрацию игроков ОЭ, а если таких игроков нет, то данное место
остается пустым;
- при отказе игрока ОТ освободившееся место в списке игроков ОТ занимает первый
номер заявочного списка ОЭ, прошедший регистрацию игроков ОЭ, а освободившееся
место в списке игроков ОЭ занимает игрок Ож, также прошедший регистрацию игроков
ОЭ, а если таких игроков нет, то данное место остается пустым.
Отказы игроков после окончания регистрации ОТ, но до жеребьевки ОТ:
- при отказе игрока ОТ и отсутствии ОЭ освободившееся место в списке игроков ОТ
занимает игрок Ож, прошедший регистрацию игроков ОТ, а если таких игроков нет, то
данное место остается пустым;
- при отказе игрока ОТ и проведении ОЭ освободившееся место в списке игроков
ОТ занимает ДИ, записавшийся в день регистрации.
Отказы пар после окончания регистрации турнира в парном (смешанном парном)
разряде, но до жеребьевки турнира:
- при отказе одного из игроков пары освободившееся место в списке пар турнира
занимает ожидающая пара, прошедшая регистрацию на турнире;
- если ожидающих пар нет, то второй игрок отказавшейся пары вправе в течение 30
минут после окончания регистрации, но до жеребьевки ОТ, записаться на турнир с другим

игроком, не являющимся участником одной из отобранных в ОТ пар и удовлетворяющим
возрастным ограничениям участия в турнире.
В случае, когда отказ игрока (пары) от участия в турнире произошел после
составления турнирной таблицы, все изменения в турнирной таблице производятся в
соответствии с пунктом 12.5 раздела VII, стр. 74. При этом в парном разряде из турнира
выбывает вся пара и замена производится на новую пару, состоящую из игроков, ранее не
включенных в турнирную таблицу.»
18. Подпункт 12.3.2. «Процедура составления таблицы ОТ» пункта 12 «Порядок
составления таблиц турнира» раздела VI «организация турниров РТТ» дополнить
следующими предложениями:
«
При условии выхода в финальный этап одного игрока из каждой группы
предварительного этапа на финальном этапе в таблице турнира в зависимости от
количества игроков финального этапа производится жеребьевка игроков:
4 игрока – победитель 1-й группы ставится на 1-ю строку, победитель 2-й группы –
на 4-ю строку, а местоположение победителей 3-й и 4-й групп определяется жребием;
6 игроков – победитель 1-й группы ставится на 1-ю строку, победитель 2-й группы –
на 8-ю строку, и они проходят во второй тур финального этапа без игры («икс» на 2-й и 7й строках), победители 3-й и 4-й групп расставляются жребием на 3-й и 6-й строках,
победители 5-й и 6-й групп – жребием на 4-й и 5-й строках;
8 игроков – победитель 1-й группы ставится на 1-ю строку, победитель 2-й группы
– на 8-ю строку, победители 3-й и 4-й групп расставляются жребием на 3-й и 6-й строках,
победители 5-й, 6-й, 7-й и 8-й групп – общим жребием на 2-й, 4-й, 5-й и 7-й строках.
В случае отказа игрока РТТ (пары, команды), далее в этом и следующем абзаце
обобщенно называемых «игрок», от проведения своего матча на стадии предварительного
этапа турнира, проводимого по смешанной системе, до начала такого матча по болезни
или по другим обстоятельствам, не позволяющим ему продолжать участие в турнире,
такой игрок не может попасть в финальный этап турнира, и в случае равного количества
очков у двух или трех игроков группы предварительного этапа, включая такого игрока,
такой игрок занимает последнее место из указанных игроков в группе, а распределение
мест между остальными игроками с одинаковыми очками производится на основании
результатов матчей между ними.
В случае отказа игрока по болезни или по другим обстоятельствам от участия в
турнире после окончания предварительного этапа турнира, проводимого по смешанной
системе, в котором все матчи такого игрока состоялись (включая матчи, в которых отказ
случился в ходе матча) и по их результатам такой игрок вышел в финальный этап турнира,
замена такого игрока в турнирной таблице финального этапа не производится и соперник
такого игрока на финальном этапе турнира проходит в следующий тур без игры.
В случае отказа игрока по болезни или по другим обстоятельствам от продолжения
матча или от матча в целом на предварительном этапе турнира, проводимого по
смешанной системе, при подсчете разницы геймов и сетов результат такого матча
учитывается со счетом «0:6 0:6».»
19. Пункт 2 «Круговая система» приложения №2 к Регламенту Российского теннисного
тура «СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ» дополнить предложением:
«В случае отказа игрока от продолжения матча в ходе такого матча в турнирной таблице
указывается результат матча, но при подсчете дополнительных показателей в случае

равенства количества очков у нескольких игроков результат матча учитывается как «6:0
6:0».»
20. Раздел XI «ПОДСКАЗКИ / ПОВЕДЕНИЕ ТРЕНЕРА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ИГРОКА» » приложения №3 к Регламенту Российского теннисного тура «КОДЕКС
ПОВЕДЕНИЯ ИГРОКА РТТ» изложить в следующей редакции:
«
Игроки не должны получать подсказки во время матча. Передача информации с
помощью слов, жестов или знаков между игроком и тренером либо представителем
игрока может быть расценена как подсказка.
Игроки также должны запретить своим тренерам или представителям, как во время
матча, так и во время нахождения в месте проведения турнира (на спортивной базе):
1) использовать какие-либо нецензурные выражения;
2) использовать какие-либо непристойные жесты и знаки;
3) словесно оскорблять судей, соперников, зрителей или других лиц;
4) физически оскорблять судей, соперников, зрителей или других лиц;
5) портить имущество спортивной базы и окружающих лиц, допускать иные
проявления недисциплинированного поведения;
6) давать,
делать,
провозглашать,
издавать
публичные
заявления,
подразумевающие или имеющие целью нанести вред или ущерб интересам турнира и/или
его проведению, либо поручать кому-либо делать данные заявления, либо поддерживать
кого-либо в провозглашении данных заявлений, находясь в месте проведения турнира.
В случае нарушения данного пункта Кодекса игрока (как правило, повторного
нарушения, если только первое же нарушение не было особо возмутительным) главный
судья турнира имеет право потребовать от тренера или представителя игрока удалиться с
места проведения матча или с места проведения турнира, а в случае отказа тренера или
представителя игрока подчиниться данному указанию, объявить о немедленной
дисквалификации игрока.
В случае совершения тренером или представителем игрока нарушения в ходе матча
предупреждение игроку за некорректное поведение тренера (представителя), в
соответствии с порядком наложения взысканий, должно быть объявлено незамедлительно
судьей на вышке/наблюдателем или главным судьей.
Под понятием «тренер или представитель игрока» понимается любой
представитель и/или родственник игрока.»
21. Раздел XVII «ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ» приложения №3 к
Регламенту Российского теннисного тура «КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ИГРОКА РТТ»
дополнить предложением:
«
Объявления о нарушениях делаются громко, четко и в соответствии с принятой
терминологией таким образом, чтобы все участники матча, их тренеры и представители, а
также остальные присутствующие лица услышали и приняли информацию к сведению.»
22. Пункт 10 таблицы «ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ ОЧКОВ» раздела XXII
«ШТРАФНЫЕ ОЧКИ» приложения №3 к Регламенту Российского теннисного тура
«КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ИГРОКА РТТ» изложить в следующей редакции:
10.1. Подсказки игроку в ходе матча
10
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10.2. Поведение тренера и представителей игрока

3
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