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ПОЛОЖЕНИЕ 

о капитане российских игроков –  

представителе ФТР на международных юношеских турнирах ТЕ/ITF, 

проводимых за рубежом 

 

1. Общее положение 

 

1.1. В соответствии с Регламентами ТЕ/ITF при проведении международных турниров 

предусматривается статус официального тренера (капитана) от страны, уполномоченного 

Национальной теннисной  федерацией. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и приоритет назначения капитана 

российских игроков на каждый международный юношеский турнир ТЕ/ITF, в котором участвуют 

российские игроки за рубежом. 

 

2. Порядок назначения 

 

2.1. Решение о назначении капитана российских игроков на конкретный международный 

турнир принимается главным тренером сборной команды России, а в его отсутствие – одним из 

тренеров сборной команды страны, и передается ответственному исполнителю ФТР для 

направления соответствующей информации руководству данного турнира. 

2.2. При своем назначении капитан подписывает с ФТР Договор поручения о выполнении 

взятых на себя обязательств, вытекающих из статуса капитана российских игроков на 

международном турнире ТЕ/ITF, проводимом за рубежом. 

2.3. Приоритет назначения капитана из тренерского состава игроков устанавливается в 

следующей последовательности: 

2.3.1. Тренер сборной команды России; 

2.3.2. Тренер одного из игроков-участников    -  члена сборной команды России по теннису 



2.3.3. Тренер одного из игроков-участников, имеющий специальное высшее образование; 

2.3.4. В порядке исключения по ходатайству тренера сборной команды капитаном может быть 

назначен один из родителей игрока – члена сборной команды. 

 

3. Полномочия капитана 

 

3.1. После назначения капитана и прибытия его на  международный турнир он должен 

установить контакт с организаторами данного турнира, а также со всеми российскими участниками 

и представителями игроков (игроками, тренерами, родителями) и заявить им о своих полномочиях. 

3.2. В течение всего турнира капитан представляет интересы российских игроков в 

отношениях с официальными лицами турнира по вопросам организации и проведения турнира 

(питания, размещения, транспортного обслуживания, тренировок, заявок на участие в парном 

разряде, культурной программы, соблюдения норм поведения и др.). 

 

4. Ответственность капитана 

 

4.1. Капитан обязан своевременно сообщать игрокам о результатах жеребьевки и 

ежедневном расписании матчей и находиться на турнире до дня выбывания из соревнования 

последнего российского участника. 

4.2. По возвращении в Россию капитан обязан представить в ФТР результаты 

выступления в турнире российских игроков и решения организаторов турнира о дисциплинарных 

взысканиях на российских игроков, если они имели место. 

4.3. В случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных Договором с  ФТР, 

капитан, по решению ФТР, может не назначаться впредь представителем ФТР на международные 

турниры ТЕ/ITF, проводимые за рубежом.   

 

 


