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9.1. Размер заявочного взноса 

 

 Заявочный взнос – целевой взнос игрока РТТ за участие в личном турнире РТТ или взнос 

команды за участие в командном турнире РТТ. Заявочный взнос является целевым поступлением 

Организатору на компенсацию затрат Организатора по подготовке и проведению турнира. 

 Заявочный взнос устанавливается Организатором, указывается в положении (регламенте) о 

турнире и в Календаре РТТ. Если Организатором не утвержден отдельный регламент о 

проведении всероссийского или межрегионального официального спортивного соревнования, то 

регламентом для проведения такого соревнования считается Регламент РТТ. Суммарный размер 

заявочного взноса за участие в одиночном, парном и смешанном парном разрядах или только в 

парном и/или смешанном парном разрядах личных турниров РТТ, проводимых одним 

Организатором турниров РТТ в одну турнирную неделю, не должен превышать:  

 

Категория турнира  Заявочный взнос 

I 3000 руб. 

II 2800 руб. 

III 2500 руб. 

IV 
  2300* руб. 

2100 руб. 

V 2000 руб. 

V Г 1600 руб. 

VI 1800 руб. 

VI Г 1500 руб. 
     

*при условии проведения дополнительно к турниру в одиночном разряде одноименного турнира в 

парном или смешанном парном разрядах. Если турнир в парном или смешанном парном разряде 

не будет проведен, то на следующем турнире взнос может быть снижен до уровня одиночного 

разряда по решению РТТ. 

 !!! Организаторам запрещается добавлять в сумму заявочного взноса на турнир, 

указанную в таблице, дополнительные платные услуги и требовать оплату таких услуг в 

обязательном порядке. Игроку не должно быть отказано в регистрации на турнире при 

отказе от оплаты дополнительных услуг, предоставляемых на турнире. Организаторам, 

нарушающим данное правило, может быть отказано во включении турниров в Календарь 

РТТ.  

 В командных турнирах заявочный взнос с команды не должен превышать: 

 4000 рублей – в турнирах РТТ III категории; 

 4500 рублей – в турнирах РТТ II категории; 

 5000 рублей – в турнирах РТТ I категории. 

 В случае различия заявочных взносов в ОЭ и ОТ турнира, игрок, ставший победителем ОЭ 

или попавший в ОТ как ДИ/Ож вследствие отказа или неявки игрока ОТ, обязан доплатить 

разницу до заявочного взноса в ОТ, при этом прохождение данным игроком повторной 

регистрации в ОТ не требуется. Игрок, участвовавший в ОЭ турнира в одиночном разряде, для 

участия в ОТ в парном или смешанном парном разряде должен доплатить разницу до заявочного 

взноса в ОТ. Игрок, участвующий только в ОТ в парном или смешанном парном разряде, должен 

оплатить заявочный взнос в ОТ в полном размере. 

 На турнирах ФТ заявочный взнос не взимается. За участие в ДТ турниров РТТ 

дополнительный взнос не взимается. 


