2. Сроки проведения Чемпионата.
Чемпионат проводится в течение 12 месяцев. Сроки проведения Чемпионата
устанавливаются с 01 августа текущего года до 31 июля следующего года.
3. Организаторы Чемпионата.
3.1. Комиссия по любительскому теннису Федерации Тенниса России (далее
«Комиссия»);
3.2. Зональные Организаторы, утвержденные Комиссией (далее «Зональные
Организаторы»).
4. Цели и задачи Чемпионата.
-

-

Популяризация тенниса как массового вида спорта;
Привлечение широких масс населения к спортивной активности в рамках идеологии
развития массового спорта как основы здорового образа жизни;
Развитие клубного движения как основы для объединения спортсменов любителей в
регионах Российской Федерации;
Создание системы регулярных зональных соревнований в течение сезона для
определения лучших любительских теннисных клубных команд в регионах и
проведение финальных соревнований лучших региональных команд – Супер Кубка
Лиги Клубов, с определением победителей и призеров;
Развитие международных связей и привлечение к соревнованиям клубных
любительских команд из других стран.

5. Управление Чемпионатом.
Общее руководство Чемпионатом осуществляет Комиссия по любительскому
теннису ФТР.
5.1.Комиссия разрабатывает и утверждает Положение о Чемпионате и Регламент
соревнований;
5.2. Комиссия разрабатывает и утверждает календарь соревнований, в том числе
сроки начала и завершения сезона, сроки проведения Супер Кубка для
определения лучших команд, календарь региональных соревнований;
5.3. Комиссия утверждает заявки от команд на участие в соревнованиях Лиги Клубов;
5.4. Комиссия утверждает зоны проведения Чемпионата;
5.5. Комиссия рассматривает в установленном порядке жалобы и протесты игроков на
нарушения организаторами и главными судьями турниров Положения и
Регламента соревнований, правил игры и принимает по ним действенные меры;
5.6. Комиссия учитывает результаты команд в турнирах и ведет классификацию
команд;
5.7. Комиссия отвечает за информационную поддержку Чемпионата, в том числе
публикацию календаря и результатов соревнований. Официальным источником
информации Лиги Клубов - Открытого Командного Чемпионата клубов
любителей тенниса, является вэб-сайт ФТР www.tennis-russia.ru.
5.8. Комиссия производит набор клубов в Лигу Клубов, принимает заявки от клубов
на вступление в Лигу, регулирует взаимодействие между клубами, формирует
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зоны и утверждает Зональных руководителей, определяет порядок проведения
зональных соревнований, календарь матчей, готовит информацию о результатах
соревнований.
5.9.Техническое управление соревнованиями в установленных настоящим
Положением зонах являются утвержденные Комиссией Зональные Организаторы:
организации (юридические лица) или организаторы (физические лица). К
техническому управлению соревнованиями относится подготовка и организация
соревнований, в том числе формирование и согласование календаря игр с
участниками зональных соревнований, контроль за соблюдением календаря,
контроль за проведением командных матчей, подготовка кортов, предоставление
необходимого инвентаря, обеспечение судейства, обеспечение наградами, сбор,
обработка и передача в Комиссию информации об итогах соревнований, иная
техническая и информационная поддержка.
5.10. Комиссия является организатором финальных соревнований – итоговых
соревнования - Супер Кубок Лиги Клубов.
6. Структура Чемпионата.
6.1. Чемпионат проводится в 2 этапа по зональному принципу с проведением финала
Чемпионата – Супер Кубка Лиги Клубов.
- 1 этап. Зональные соревнования.
- 2 этап. Финал Чемпионата – Супер Кубок Лиги Клубов.
6.2. Зоны Чемпионата устанавливаются по территориально принципу. В каждой
установленной зоне может играть не менее 3 команд и не более 20 команд. В случае,
если поступили заявки в количестве более чем от 20 команд в одной зоне, создается
новая зона в пределах установленного региона, количество команд в которой
устанавливается также в количестве от 3 до 20.
6.3. Если команда зарегистрирована в одной зоне, она не может переходить в другую
зону в течение текущего сезона. Переход в другую зону в следующем сезоне
возможен при подаче заявки в Комиссию не позднее чем за 1 календарный месяц до
окончания текущего сезона.
6.4. В каждой зоне в течение сезона каждая команда играет с каждой командой по
одному матчу по утвержденному календарю. Не менее 2 лучших команд зоны,
определяемых по большему количеству очков, выходят в суперфинал – Супер Кубок
Лиги Клубов.
6.5. Определение лучших команд-финалистов производится по результатам игр на 10
июня текущего года.
6.6. Супер Кубок Лиги Клубов – финальные соревнования Чемпионата,
определяющие победителя и призеров Лиги Клубов. В Супер Кубке участвует не
менее 8 команд. Данные соревнования проводятся в течение от 2 до 3 дней в
зависимости от количества участников в пределах одного населенного пункта в конце
сезона – в июне - июле текущего года. Место и даты проведения Супер Кубка Лиги
определяются и утверждаются Комиссией не позднее 1,5 месяцев до начала данных
соревнований. Окончательный состав участников данных соревнований определяются
и утверждаются Комиссией в период до 15 июня текущего года.
7. Финансирование Чемпионата.
Финансирование Чемпионата осуществляется за счет командных взносов
участников Лиги Клубов. Взносом считается установленная в каждой утвержденной
зоне денежная сумма, взымаемая в обязательном порядке с каждой команды зоны, на
проведение одного командного матча. Размер командного взноса, форма и порядок
оплаты устанавливается уполномоченными Организаторами зональных соревнований
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Лиги Клубов (см. п.3.ч.I) индивидуально и самостоятельно по согласованию с
участниками зональных соревнований. Настоящее Положение требует, чтобы данный
взнос устанавливался единым для всех команд в одной зоне, был достаточным для
обеспечения проведения соревнований на требуемом уровне, был действительным и
неизменным в течение сезона с возможностью пересмотра в следующем сезоне.
Комиссия и Зональные Организаторы, клубы вправе привлекать спонсорские
средства для проведения зональных и финальных соревнований. Право распоряжаться
таковыми средствами остается в компетенции вышеуказанных организаций или лиц,
которые эти средства привлекли.
8. Внесение изменений и дополнений в Положение.
Комиссия вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение по
мере необходимости. Все изменения и дополнения должны быть своевременно
доведены до сведения всех участников Лиги Клубов и опубликованы в официальных
средствах информации Лиги Клубов.
.

II.

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА.

1. Клубы.
Участниками Чемпионата являются Клубы любителей тенниса. Клубом
является любое организованное сообщество теннисистов любителей, имеющее
собственное
название,
определенную
территориальную
принадлежность,
руководителя (капитана команды) и актуальные контактные данные руководителя:
имя, фамилия, отчество, номер телефона, адрес электронной почты.
Клуб может быть представлен любой организацией или частным лицом или
группой лиц, в том числе с образованием юридического лица, в том числе без
образования юридического лица.
2. Заявка на участие в Чемпионате.
Заявка на участие в Чемпионате подается от имени Клуба в простой
письменной форме на имя Комиссии с указанием всех данных (п.1.ч.II.). Адрес
подачи заявки: e-mail tennisftr@gmail.com. В заявке также указывается, что Клуб
согласен с настоящим Положением о Чемпионате.
Решение о приеме Клуба в Лигу должно быть принято Комиссией в течение 5
рабочих дней с момента получения заявки. Клуб может быть включен в расписание
зональных соревнований Лиги в течение текущего сезона.
3. Команды.
3.1.Каждый клуб может быть представлен одной командой. Общее количество
членов команды не ограничивается.
3.2.Состав команды на командный матч на зональном этапе ограничивается
количеством 8 человек основного состава и неограниченным количеством
человек запасного состава.
3.3.Состав команды на командный матч на финальном этапе ограничивается
количеством 8 человек основного состава и неограниченным количеством
человек запасного состава.
3.4.Основной состав команды в командном матче на зональных соревнованиях
определяется следующими формулами состава:
- Формула состава 1: - 4 мужчины и 4 женщины;
- Формула состава 2: - 6 мужчин и 2 женщины;
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- Формула состава 3: - 5 мужчин и 3 женщины;
- Основной состав командного матча на финальных соревнованиях Супер Кубок
Лиги Клубов определяется Формулой состава 1: 4 мужчины и 4 женщины.
3.5. Выбор Формулы основного состава перед каждым командным матчем
согласовывается Зональным Организатором с командами-участницами матча.
Окончательное решение по применению в матче Формулы основного состава
принимает Зональный Организатор.
3.6. В случае, если ни одна из формул не применима для проведения определенного
матча, Зональный Организатор вправе обратиться в Комиссию для рассмотрения
вопроса об изменении формулы состава в данном конкретном случае. Комиссия
может допустить изменения в принятые формулы состава в исключительных
случаях, если сочтет данные изменения мотивированными.
4. Игроки Команды.
4.1. Игроками команды могут быть мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и
старше, далее без возрастных ограничений.
4.2. В команду допускаются игроки не профессионалы и профессиональные игроки с
ограничениями по критериям согласно п.4.3.ч.II настоящего Положения.
4.3. В команду не допускаются или допускаются с ограничениями профессиональные
игроки по следующим критериям:
4.3.1. Не допускаются игроки в возрасте до 50 лет, имеющие профессиональную
подготовку и юношеские и/или взрослые спортивные разряды и звания по
классификации ФТР и/или участвовавшие в юношеских и/или во взрослых
профессиональных соревнованиях РТТ, национальных профессиональных
соревнованиях в других странах, профессиональных соревнованиях ITF,
ATP, WTA.
4.3.2. Допускаются игроки в возрасте 51-60 лет, имеющие профессиональную
подготовку и/или имеющие юношеские спортивные разряды по
классификации ФТР и/или участвовавшие в юношеских (до 18 лет)
соревнованиях РТТ, юношеских (до 18 лет) национальных соревнованиях
в других странах, в юношеских (до 18 лет) соревнованиях ITF, ATP, WTA,
но не участвовавшие во взрослых профессиональных соревнованиях,
и/или не занимающиеся тренерской деятельностью.
4.3.3. Допускаются игроки в возрасте 61-70 лет, имеющие профессиональную
подготовку и/или имеющие юношеские и/или взрослые (не выше 1
взрослого)
спортивные разряды по классификации ФТР и/или
участвовавшие в профессиональных соревнованиях РТТ, национальных
профессиональных соревнованиях в других странах, не участвовавшие в
профессиональных соревнованиях ITF, ATP, WTA, и/или не
занимающиеся тренерской деятельностью.
4.3.4. Допускаются игроки в возрасте старше 71 года, имеющие
профессиональную подготовку и/или юношеские или взрослые
спортивные разряды и звания по классификации ФТР и/или участвовавшие
в юношеских и во взрослых профессиональных соревнованиях РТТ,
национальных профессиональных соревнованиях в других странах,
профессиональных соревнованиях ITF, ATP, WTA, и/или занимающиеся в
настоящий момент тренерской деятельностью.
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4.4. Возраст игрока для определения его допуска к соревнованиям определяется на 31
декабря текущего года.
4.5. Обязанность проверки игроков на соответствие критериям допуска к
соревнованиям лежит на руководителях и капитанах команд, подающих списки
состава команд. Обязанность контроля списков на соответствие игроков
указанным критериям лежит на Зональных Организаторах и на Комиссии. Если
команда включает несоответствующего критериям игрока в свой состав,
Зональный Организатор и Комиссия вправе не допустить такого игрока на матч и
потребовать от команды его замены. Если по какой-либо причине игрок, не
соответствующий критериям допуска, принял участие в матче, и о его
несоответствии стало известно после матча, Комиссия обязана пересмотреть
итоги такого матча. При этом результаты всех игр в матче с участием такого
игрока засчитываются как поражение со счетом 0:6 команде, за которую играл
этот игрок с обязательным пересмотром общего счета и результата матча.
4.6. Все решения по спорным вопросам по соответствию заявленных игроков
команды принимает Комиссия. Решение Комиссии является окончательным.
4.7. Допускается переход игроков в другие команды вне зависимости от зоны в
течение сезона. Количество переходов в течение сезона ограничивается 4
переходами. Возвращение игрока в команду, из которой он перешел в другую
команду, приравнивается к одному переходу. Контроль за соблюдением правила
перехода игроков возлагается на Комиссию. Основанием принадлежности игрока
к той или иной команде является списочный основной и запасной составы
команд, зарегистрированный на каждый календарный командный матч Лиги
Клубов. Если количество переходов за сезон превысит установленное количество,
Комиссия вправе не допустить такого игрока на следующие матчи сезона, или
рассмотреть вопрос о его дальнейшем допуске по ходатайству команд по
мотивированным обстоятельствам. Если по какой-либо причине игрок,
нарушивший правило перехода, принял участие в последующих матчах без
уведомления Комиссии, и об этом стало известно после проведения этих матчей,
результаты этих матчей не подлежат пересмотру, но таковой игрок может быть
дисквалифицирован до конца текущего сезона. На команду, за которую играл
такой игрок, может быть наложен штраф в размере 1 командного взноса,
принятого в зоне игры команды.
4.8. На финальных соревнованиях Лиги Клубов – Супер Кубке – в основной и
запасной составы допускаются только игроки, сыгравшие за свою команду в
течение сезона не менее 1 раза.
4.9. Капитан команды. Капитан команды является главным представителем команды
и ответственным лицом команды перед Лигой Клубов за соблюдение всех правил
и требований, определяемых настоящим Положением.
Капитан команды несет ответственность за своевременное подтверждение
расписания матчей и своевременную подачу заявочных списков команды на
матчи, за своевременное согласование формул состава и сетки игр перед матчами,
за достоверность предоставленных квалификационных данных членов своей
команды в заявочных списках, за соблюдение расписания и исполнение тайминга
в каждом матче в части компетенции команды, в том числе своевременное
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прибытие игроков на матч, своевременный выход игроков на корт. Капитан
команды несет финансовую ответственность за своевременную оплату
командных взносов, если иное не предусмотрено отдельными договорами между
клубом и Лигой Клубов.

III.

ЗОНЫ ЧЕМПИОНАТА.

1. Зоны.
Настоящим Положением учреждаются 6 зон Чемпионата:
1.1.
Зона «А» - Центральный Федеральный округ;
1.2.
Зона «В» - Приволжский Федеральный округ;
1.3.
Зона «С» - Северо-Западный Федеральный округ;
1.4.
Зона «D» - Уральский Федеральный округ;
1.5.
Зона «E» - Южный и Северо-Кавказский Федеральные округа;
1.6.
Зона «F» - Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа;
Если количество команд в одной зоне превышает 20, либо устанавливается
целесообразность в организации новой зоны по иным причинам, Комиссия может
утвердить новую зону, о чем должны быть внесены изменения и дополнения в настоящее
Положение.
2. Зональные организаторы.
2.1.Зональным Организатором Зоны «А» утверждается Международный Совет
Любительского Спорта ICAS.
2.2. Зональным Организатором Зоны «В» утверждается Любительский теннисный Тур
Самарской области.
2.3. Зональные Организаторы Зон «С», «D», «E», «F» утверждаются
Комиссией в
течение сезона 2021-2022 гг.
3. Команды зоны.
3.1. Любая новая команда независимо от ее территориальной принадлежности может
быть включена в одну из любых утвержденных зон на основании заявки в течение
текущего сезона. Главным требованием, предъявляемым к новой команде, является
требование соблюдать настоящее Положение и регламенты зональных соревнований,
в том числе календарь соревнований.
3.2. Количество команд в зонах устанавливается согласно п.6.ч.I настоящего
Положения: не менее 3 и не более 20 команд.

IV.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА.

1. Календарь Чемпионата составляется Зональными Организаторами и утверждается
Комиссией на каждый последующий месяц в течение текущего месяца не позднее 15
числа каждого текущего месяца.
2. В каждой Зоне Чемпионата утверждаются отдельные самостоятельные календари.
Ответственными за составление и исполнение зональных календарей являются
утвержденные Комиссией Зональные Организаторы.
3. Началом текущего сезона в зональном этапе следует считать 01 августа текущего
года. Завершением текущего сезона в зональном этапе следует считать 10 июня будущего
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года. Завершением сезона является проведение Финала Чемпионата в июне следующего
года. Дата и место проведения Финала Чемпионата устанавливается Комиссией не
позднее 01.05. будущего года. Настоящим Положением устанавливается, что результаты
матчей, проведенных в 2020г., учитываются в сезоне 2021г.
4. Календарь зональных соревнований Чемпионата должен учитывать возможность
сыграть всем командам каждая с каждой в течение сезона по одному матчу.
5. Согласно настоящего Положения, учитывая любительский характер системы
организации клубов и их команд, устанавливаются следующие правила участия команд в
календарных_матчах:
5.1. От команд не требуется обязательства играть все матчи со всеми другими
командами, входящими в одну зону, в течение сезона. Команды самостоятельно
принимают решение об участии в календарных матчах.
5.2. Обязательства команд перед Лигой Клубов по участию в календарных матчах
возникают только после официального подтверждения командой участия в матчах
календаря Чемпионата.
5.3. Если в зоне зарегистрировано более 10 команд, каждая команда в этой зоне
обязана сыграть не менее 6 матчей в течение сезона, и не менее 1 командного матча в
течение 2 (двух) месяцев подряд. Если команда сыграет меньше 6 матчей в течение сезона,
или если команда не подтверждает предлагаемые календарем даты матчей в течение более
чем 2 (два) месяца подряд, такая команда может быть дисквалифицирована без потери
ранее набранных очков до конца текущего сезона.
5.4. Если в зоне зарегистрировано от 5 до 10 команд, каждая команда в этой зоне
обязана сыграть не менее 3 матчей в течение сезона, и не менее 1 командного матча в
течение 3 (трех) месяцев подряд. Если команда сыграет меньше 3 матчей в течение сезона,
или если команда не подтверждает предлагаемые календарем даты матчей в течение более
чем 3 (три) месяца подряд, такая команда может быть дисквалифицирована без потери
ранее набранных очков до конца текущего сезона.
5.5. Если в зоне зарегистрировано от 3 до 5 команд, каждая команда в этой зоне
обязана сыграть не менее 2 матчей в течение сезона, и не менее 1 командного матча в
течение 5 (пяти) месяцев подряд. Если команда сыграет меньше 2 матчей в течение сезона,
или если команда не подтверждает предлагаемые календарем даты матчей в течение более
чем 5 (пяти) месяца подряд, такая команда может быть дисквалифицирована без потери
ранее набранных очков до конца текущего сезона.
5.6. Решение о дисквалификации команд согласно требованиям п.п. 5.3.,5.4., 5.5.
принимается Комиссией в течение 10 дней по истечении сроков, указанных в
вышеприведенных п.п., в течении которых команды не участвовали в календарных матчах.
6. Устанавливается следующий порядок составления календаря Чемпионата:
6.1. Зональный Организатор согласовывает предварительный календарь с капитанами
команд, входящих в зону, исходя из возможностей предоставления кортов,
возможностей команд принять участие в матчах.
6.2. После согласования с командами Зональный Организатор уведомляет все
команды о согласованном календаре. Капитаны команд обязаны дать письменное
подтверждение согласия с календарем не позднее 10 числа месяца, предшествующего
календарю.
6.3. Зональный Организатор направляет в Комиссию согласованный с командами
календарь соревнований. Комиссия рассматривает данный календарь в течение 2 дней
с момента его получения, и утверждает его в случае соответствия календаря
настоящему Положению. С этого момента календарь становится обязательным к
исполнению всеми участниками Чемпионата.
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7. Перенос матчей. Перенос матчей возможен в следующих случаях:
7.1. В случае, если не существует возможности провести матч на договоренной
площадке по техническим или административным причинам.
7.2. Две команды – участницы матча, или одна из них уведомили Зонального
Организатора в письменной форме о невозможности участвовать в матче по
мотивированным причинам не позднее, чем за 14 дней до матча.
7.3. Сроки проведения перенесенного матча определяются Зональным Организатором
по согласованию с командами. В случае невозможности провести такой матч позднее
в течение сезона такой матч не проводится.
7.4. В случае, если организаторы матча, который необходимо перенести, понесли
материальные невосполнимые затраты, и об этом были заранее, до момента
сообщения о невозможности участвовать в матче, уведомлены команды, данные
затраты должны быть полностью компенсированы организатору командой или
командами, заявившими о необходимости переноса.
8. Отказ от матча. Отказом от матча считается письменное сообщение команды
Зональному Организатору о невозможности участия в матче позднее, чем за 14 дней до
начала матча, либо неявка команды на матч без уведомления. В случае отказа от матча
команде, осуществившей такой отказ, засчитывается поражение, при котором все
согласованные игры в матче фиксируются с поражением 0:6, и назначается штраф в
размере 1 командного взноса.

V. СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ.
1. За каждый выигранный матч команде начисляется 1 очко. За каждый проигранный
матч команде начисляется 0 очков.
2. В каждой зоне распределение мест в командном зачете определяются по большему
количеству набранных очков в течение сезона.
3. В случае, если у двух команд на момент завершения сезона оказывается одинаковое
количество очков, более высокое место в командном зачете определяется по результату их
личной встречи. Если таковой календарный матч не состоялся до этого момента, он
должен быть проведен как дополнительный. Результат такой встречи не идет в общий
зачет зоны. Если все команды, которым назначен дополнительный матч, по обоснованным
причинам отказываются его проводить, результат такого матча определяется жребием.
4. В случае, если у трех и более команд на момент завершения сезона оказывается
одинаковое количество очков, более высокое место в командном зачете определяется по
суммарной разнице всех выигранных и проигранных игр (сетов) во всех матчах в течение
сезона вне зависимости от того, сколько командных матчей сыграли команды.
5. В случае, если у трех и более команд на момент завершения сезона установлена
одинаковая разница всех выигранных и проигранных игр (сетов) во всех матчах в течение
сезона вне зависимости от того, сколько командных матчей сыграли команды, более
высокое место в командном зачете определяется по суммарной разнице всех выигранных
и проигранных геймов во всех матчах в течение сезона вне зависимости от того, сколько
командных матчей сыграли команды.
6. Если не удается определить превосходство той или иной команды при подсчете
параметров, указанных в п.п.3-5.ч.V, Комиссия назначает дополнительный матч между
таковыми командами. Результаты такового матча не учитываются в общем командном
зачете зоны. Если все команды, которым назначен дополнительный матч, по
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обоснованным причинам
определяется жребием.

VI.

отказываются

его

проводить,

результат

такого

матча

РЕГЛАМЕНТ КОМАНДНОГО МАТЧА.
ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП.

1. Формула проведения командного матча.
Капитаны команд в срок за 10 дней до календарного матча согласовывают с
Региональным
Организатором
формулу
состава
команд,
а
именно:
- количество мужчин и женщин в каждой команде (формулы состава 1,2,3);
- регламент и турнирную сетку: количество разрядов и игр (сетов) в каждом разряде в
матче_и_предварительный_порядок_запусков;
Настоящее Положение рекомендует, чтобы у каждого игрока в команде было суммарно
не менее 3 игр во всех разрядах. Допускается меньшее или большее количество игр у
одного игрока, если это согласовано капитаном со своей командой. В матче может
участвовать более 8 игроков с учетом запасных игроков, если это согласовано между
командами и согласовано с Региональным Организатором.
2. Количество_игр_(сетов)_в_матче_и_система_счета.
2.1. Настоящее Положение рекомендует проводить не менее 12 игр (сетов) в каждом
матче. Возможно проводить большее количество игр (сетов) без ограничения при
наличии технических возможностей и по согласованию с Региональным
Организатором. В случае, если устанавливается четное число игр (сетов) в матче при
ничейном счете после проведения всех игр, назначается решающая игра (сет) в
смешанном парном разряде. Распределение игр (сетов) по разрядам определяется
индивидуально по согласованию между командами. Настоящее Положение
рекомендует включать в состав игр все разряды, в том числе одиночные, по количеству
игр в каждом разряде исходя из приоритета парных игр (сетов).
2.2. Во всех разрядах все игры проводятся из одного сета с тай- брейком до 7 очков, по
системе «больше-меньше» при счете «ровно».
3. Заявочные_списки_команд.
3.1. В срок за 6 дней до назначенного календарного матча капитаны команд должны
представить Региональному Организатору заявочные списки команд. Допускается
внесение в список 8 основных игроков и неограниченное количество запасных игроков.
Допускается замена, добавление или исключение из представленного списка игроков
после указанного срока, но не позднее 1 дня до матча. Зональный Организатор
утверждает заявочные списки.
3.2. В заявочном списке команд должны быть полностью указаны фамилия, имя,
отчество и год рождения всех игроков.
3.3. Список состава команды на матч. Перед каждым матчем Капитан команды
подает Главному Судье окончательный список состава команды на матч на основе
заявочного списка. Список на матч подается не позднее чем за 30 минут до начала
матча. В нем указывается порядковый номер каждого игрока, согласно которому
указываются составы на одиночные игры и пары: М1 и далее – мужчина 1 и далее, Ж1
и далее – женщина 1 и далее. После начала матча изменение состава запусков и состава
игроков в парах не допускается. Исключение составляет замена игроков по причине
травмы.
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4. Расписание матча.
Расписание матча и окончательный состав запусков утверждается капитанами
команд и Региональным Организатором непосредственно перед матчем за 30 мин. до
первого запуска на основании ранее утвержденной сетки.
5. Управление матчем.
Управление матчем осуществляется Главным судьей матча – Зональным
Организатором или лицом, им уполномоченным. Капитаны команд должны оказывать
содействие в проведении матча и в соблюдении в период проведения матча настоящего
Положения. За техническое обеспечение матча ответственность несет Зональный
Организатор.
6. Технические требования к организации матча.
- Количество кортов – не менее 3;
- Время матча – не менее 4 часов, если используется 3 корта;
- Мячи – не менее 3 новых мячей на корт в период матча, замена мячей на новые не
обязательна, марка мячей – не ниже категории «рекомендовано ITF».
- Бутилированная негазированная питьевая вода;
- Питание – объем и состав питания определяет Зональный Организатор;
- Награды – кубок команде победителю и грамота участника проигравшей команде.
- Информационное обеспечение: для сведения участников турнира должен быть
организован Информационный стенд турнира, содержащий следующую информацию:
Положение о турнире; расписание запусков, таблицы результатов, списки команд.
Информационный стенд турнира должен быть установлен на в удобном для обозрения
месте. Все материалы на информационном стенде должны периодически обновляться и
быть доступными участникам турнира как минимум за час до начала и спустя час после
завершения игр.
- Судейство на вышках, линейные арбитры – на усмотрение Зонального Организатора.
- Фотографирование матча;
- Видеосъемка - на усмотрение Зонального Организатора.
- Демонстрация символики и рекламных материалов Чемпионата на внешних
рекламных носителях (баннеры, растяжки, постеры, пресс-волы и другое);
7. Замена игроков во время матча.
7.1. Замена игроков во время матча, указанных в заявочных списках команд и в списках
составов на матч, допускается только в случае травмы и невозможности таким игрокам
продолжить_матч.
7.2. На замену выпускается игрок из запасного состава. Если в запасном составе нет
игроков, заменить выбывшего игрока может игрок основного состава, находящийся на
один пункт выше или на один пункт ниже согласно нумерации в списке состава
команды на матч.
8. Судейский аппарат турнира. Главный судья.
8.1. Для проведения турнира создается судейский аппарат, который возглавляет
главный судья.
8.2. Главный судья отвечает за проведение турнира, вместе с организатором несет
ответственность за своевременную отправку отчета о проведенном турнире,
оформленного в соответствии с требованиями настоящего Положения и за
достоверность указанных в отчете данных. Его решения, принятые в соответствии с
Правилами игры в теннис, положением о соревновании и настоящим Положением,
являются окончательными и обязательны для всех участников турнира.
8.3. Судейство на кортах во время матча осуществляют сами игроки, если нет арбитра
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на вышке. Окончательное решение по всем спорным вопросам выносит Главный судья
матча. Протесты и апелляции команд на решения Главного судьи направляются на
рассмотрение Комиссии.
9. Награждение.
Команда-победитель награждается Кубком «Победитель Командного матча Лиги
Клубов». Команда, проигравшая матч, награждается почетной грамотой «Участник
Командного Матча Лиги Клубов».
10. Отчет о результатах матча.
10.1. Зональный Организатор предоставляет отчет в Комиссию для его дальнейшей
обработки.
10.2. В комплект отчета о проведении турнира входят следующие документы:
- названия команд и фамилия, имя, отчество капитанов команд;
- алфавитный список игроков турнира с указанием их фамилий, имен и отчеств
полностью, дат рождения;
- таблицы результатов всех игр турнира во всех разрядах;
- краткая информация о победителях и призерах турнира для размещения на сайте;
- информация о нарушениях в процессе проведения турнира;
- фотоматериалы.
10.3. В комплект отчета о турнире главным судьей могут дополнительно включаться
поданные в ходе турнира протесты, жалобы и заявления игроков с письменными
ответами на них главного судьи.
10.4. Отчет о проведенном турнире представляется в формате Excel. Файл должен
содержать списки игроков и все сетки проведенного турнира, наименование турнира,
место и дату проведения.
11. Общие требования и правила.
11.1. Право на отдых и разминка. Командный матч играется без перерывов. Между
играми каждый игрок имеет право на 5 минутный перерыв. На разминку перед игрой
отводится не более 5 минут.
11.2. Невыход на игру. Ожидание соперников на корте после объявления о начале
игры устанавливается не более 5 минут. В случае неявки одного из соперников
(одиночного игрока, пары или одного из игроков в паре) неявившейся команде
засчитывается поражение в одной игре 0:6.
11.3. Правила тенниса и судейство. Судейство осуществляется по правилам тенниса
ФТР и ITF. Рекомендуется в случае спорных моментов, если игра проводится без
судьи на вышке, применять правило «переиграть 2 мяча». Каждый соперник судит
свою сторону. В случае, если спор не удается решить без арбитра, на корт вызывается
Главный судья, который принимает окончательное решение. В случае, если одна из
команд не согласна с решением Главного судьи, данная игра останавливается с
присуждением поражения в данной игре несогласной стороне со счетом по геймам 6 в
пользу согласной стороны, и фактическими выигранными геймами несогласной
стороной на момент окончания предыдущего гейма. Если команда снимается с матча
во время игры по причине несогласия с решением Главного судьи, такой команде
засчитывается поражение во всех играх матча со счетом 0:6. Оплата взноса такой
командой при этом остается обязательной. Комиссия по представлению Главного
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судьи вправе вынести такой команде штраф в размере дополнительно 1 командного
взноса за неспортивное поведение.
11.4. Травмы. В случае, если игрок получил травму во время игры, он имеет право на
медицинский перерыв во время игры не более 10 минут. В случае, если игрок не
может продолжать игру, победа присуждается сопернику со счетом,
зафиксированным на момент остановки игры.
11.5. Правила поведения. Игроки должны соблюдать правила тенниса и
руководствоваться нормами поведения, установленными Кодексом и правилами ФТР
и ITF. В случае нарушения данных правил и норм поведения Главный Судья должен
сделать замечание нарушающему игроку или команде. В случае повторного
нарушения игрок, нарушающий правила или нормы поведения, может быть
дисквалифицирован, игра остановлена, победа в данной игре присуждена команде, не
нарушавшей правила и нормы со счетом, зафиксированным на момент
дисквалификации. Окончательное решение о дисквалификации (только на одну игру,
только на один командный матч, или на время всего Чемпионата) принимает
Комиссия. Подача апелляции в Комиссию возможна в течение 1 месяца после
завершения матча.
11.6.
Медицинское обслуживание.
Организаторы
соревнований
должны
содействовать оказанию срочной медицинской помощи участникам соревнований в
случае ее необходимости. Ответственность за оказание медицинской помощи
участникам и гостям соревнований несут организации, предоставляющие для турнира
спортивные объекты. За свое здоровье в период проведения матчей каждый участник
несет ответственность самостоятельно.
11.7. Обеспечение безопасности. Ответственность за обеспечение технической и
общественной безопасности на объектах, задействованных в период проведения
Чемпионата, лежит на организациях, предоставляющих Организаторам Чемпионата
свои объекты.

VII. РЕГЛАМЕНТ КОМАНДНОГО МАТЧА.
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. СУПЕР КУБОК.
1. Название финального этапа.
Название финального этапа Чемпионата: «Супер Кубок Лиги Клубов».
Соревнования являются вторым этапом и завершением сезона и проводятся для
определения победителя Чемпионата.
2. Место и время проведения финального этапа.
Супер Кубок Лиги Клубов проводится в конце июня текущего года. Место и
время проведения финального этапа, согласно П.6.ч.I настоящего Положения,
утверждает Комиссия не позднее 01 мая текущего года. Данные соревнования
проводятся на одной или нескольких площадках в течение от 2 до 3 дней в
зависимости от количества участников в пределах одного административного
образования.
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3. Управление финальным этапом.
Управление Супер Кубком Лиги Клубов осуществляется Комиссией в лице
назначаемой им Дирекции Супер Кубка. Дирекция обязана в срок до 01 мая текущего
года подготовить место проведения соревнований, определить сроки проведения и
расписание Супер Кубка, назначить ответственных лиц, включая Директора Главного
судью турнира, подготовить список участников. Дирекция несет ответственность за
подготовку соревнований и их проведение, включая техническое и информационное
обеспечение. Капитаны команд и Зональные Организаторы должны оказывать
содействие Дирекции турнира в проведении Супер Кубка Лиги и в соблюдении в
период проведения матчей настоящего Положения.
4. Участники финального этапа.
Участниками Финального этапа Лиги Клубов являются от 6 до 12 лучших
команд, занявших наиболее высокие места в своих зонах в течение сезона. Согласно
п.6.ч.I настоящего Положения, не менее 1 лучшей команды каждой зоны,
определяемых по большему количеству побед, участвуют в финальном этапе – Супер
Кубке Лиги Клубов. Определение лучших команд-финалистов производится по
результатам игр в зонах на 10 июня текущего года.
Окончательный состав участников Финального этапа соревнований
утверждается Комиссией в период с 10 до 15 июня текущего года, но не позднее 10
дней до утвержденной даты проведения Супер Кубка Лиги Клубов.
5. Правило отбора участников финального этапа.
5.1. В финал выходят 4 лучшие команды из 1 зоны, если в этой зоне играет более 10
команд.
5.2. В финал выходят 2 лучшие команды из 1 зоны, если в этой зоне играет менее 10
команд.
5.3. Если лучшая по результатам команда не заявляется на участие в финальном этапе,
ее место занимает следующая за ней по месту в турнирной таблице команда данной
зоны. При отсутствии заявок по вышеуказанным квотам, выделенным зоне, вакантные
места в финальном этапе предоставляются не вошедшим по принципу отбора
командам из другой зоны с наибольшим количеством команд-участников. Замещение
вакантных мест такими командами производится по принципу наивысшего места в
турнирной таблице.
5.4. В финал 2021 года выходят 6 лучших команды из зоны «А» (в зоне играет больше
10 команд), 2 команды из зоны «В» (в зоне играет менее 10 команд).
5.5. В случае, если с момента утверждения настоящего Положения количество зон
будет увеличено, Комиссия вправе изменить данный пункт Положения в сторону
добавления команд из новых зон в Супер Кубок 2021 года. При этом количество
команд и квоты команд из зон «А», «В» остаются неизменными.
6. Заявка на участие в финальном этапе.
После публикации Комиссией списков финалистов и рассылки командамфиналистам приглашения на участие в Супер Кубке, капитаны команд должны
направить заявку в Комиссию на участие в Супер Кубке. Вместе с заявкой
направляется заявочный список команды. Заявка должна быть направлена не позднее
15 июня текущего года. Направленная заявка является подтверждением команды
принять участие в Супер Кубке.
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В случае, если заявки поступили не от всех включенных в список финалистов
команд на 15 июня текущего года, Комиссия направляет приглашения другим
командам, допускаемым к участию в финальном этапе по правилам настоящего
Положения. Для таких команд срок подачи заявок устанавливается не позднее 5 дней
до даты проведения Супер Кубка Лиги.
Окончательный список команд финалистов утверждается Комиссией не
позднее чем за 5 дней до даты проведения Супер Кубка.
7.

Состав команды и заявочный список команды.
7.1. Состав команды в заявочном списке для участия в Супер Кубке : 4 мужчины и 4
женщины основной состав. Количество игроков запасного состава не ограничен.
7.2. Внесение изменений в заявочный список возможен не позднее чем за 24 часа до
начала соревнований.
7.3. В основной и запасной составы команды в каждом командном матче Супер
Кубка Лиги Клубов могут входить все заявленные в списке игроки по правилам,
изложенным в п.4.ч.II настоящего Положения.
7.4. В заявочном списке команды для всех членов команды необходимо указывать
полностью:
- имя и фамилию игрока;
- пол;
- год рождения;
- контактные данные: телефон, адрес электронной почты.

8. Система проведения финального этапа.
Супер Кубок проводится по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. В
финальном этапе, если участвуют 8 команд, принята следующая система проведения:
8.1. В первый игровой день все команды согласно жеребьевке играют в ¼ и в ½
финала.
- Команды, выигравшие в ¼ финала, выходят в верхнюю часть турнира и
разыгрывают 1-4 места.
- Команды, проигравшие в ¼ финала, выходят в нижнюю часть турнира и
разыгрывают 5-8 места.
- Команды, выигравшие в ½ верхней части финала, выходят в финал верхней части
турнира, проигравшие команды разыгрывают 3-4 места.
- Команды, выигравшие в ½ нижней части финала, разыгрывают 5-6 места,
проигравшие команды разыгрывают 7-8 места.
8.2. Во второй игровой день все команды играют:
- в верхней части турнира: финал за 1-2 места, матч за 3-4 места;
- в нижней части турнира: матч за 5-6 места, матч за 7-8 места.
8.3. Каждая команда в финальном этапе, если играет 8 команд, проводит 3 матча.
8.4. Данная система может быть изменена по решению Комиссии в случае изменения
количества участвующих в финальных соревнованиях команд.

9. Расписание финального этапа.
9.1. Соревнования финального этапа проводятся в выходные дни (суббота и
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воскресенье) в случае, если в них участвуют не более 10 команд. В случае, если в
соревнованиях участвуют от 10 до 16 команд, Супер Кубок проводится в течение 3
дней, включая пятницу, субботу и воскресенье.
9.2. В Супер Кубке сезона 2021 года игровыми днями устанавливаются суббота и
воскресенье.
9.3. Начало первого игрового дня должно быть не ранее 9:00 и не позднее 11:00.
Завершение первого игрового дня должно быть не позднее 21:00.
9.4. Начало второго игрового дня должно быть не ранее 8:00 и не позднее 10:00.
Завершение второго игрового дня должно быть не позднее 16:00.
9.5.
Перед началом первого игрового дня производится жеребьевка команд и
составляется расписание матчей.
9.6. Перед первым запуском проводится общее построение всех команд для
поздравления и объявления регламента.
9.7. После окончания финалов в конце второго игрового дня проводится общее
построение всех команд и награждение победителей и призеров Чемпионата.
9.8. Окончательное расписание Супер Кубка составляется Дирекцией турнира и
утверждается Комиссией не позднее чем за 5 дней до даты соревнований.
10. Жеребьевка и сеяные команды.
10.1. Жеребьевка команд должна быть произведена не позднее чем за 24 часа до
времени 1 запуска в первый игровой день. Жеребьевка производится в присутствии
всех капитанов команд или их официальных представителей Главным судьей Супер
Кубка.
10.2. Для проведения Супер Кубка, если участвуют 8 команд, устанавливаются
следующие правила посева команд:
- в ¼ финала в верхней части сетки сеяной командой является первая команда
зоны «А» на первый четвертьфинал, и четвертая команда зоны «А» на второй
четвертьфинал. Соперники этих команд из зон «В» и «С» определяются жеребьевкой;
- в ¼ финала в нижней части сетки сеяной командой является вторая команда
зоны «А» на третий четвертьфинал, и третья команда зоны «А» на четвертый
четвертьфинал. Соперники этих команд из зон «В» и «С» определяются жеребьевкой;
- при жеребьевке в ¼ финала 2 команды из зоны «В» должны быть
распределены таким образом, чтобы они в случае выхода в ½ финала и в нижнюю
часть сетки (за места с 5 по 8) не встречались друг против друга в ½ финала и в
нижней части сетки в первой игре (за места с 5 по 8);
- при жеребьевке в ¼ финала 2 команды из зоны «С» должны быть
распределены таким образом, чтобы они в случае выхода в ½ финала и в нижнюю
часть сетки (за места с 5 по 8) не встречались друг против друга в ½ финала и в
нижней части сетки в первой игре (за места с 5 по 8);
10.3. В случае, если с момента утверждения настоящего Положения количество зон
будет увеличено, Комиссия вправе изменить правила посева с учетом увеличения
количества команд из новых зон. При этом количество команд и квоты команд из зон
«А», «В» остаются неизменными.
11. Заявочный список состава команды на матч.
11.1. Перед каждым матчем капитаны команд подают Главному Судье заявочный
список состава команды на матч, состоящий из игроков основного и запасного
составов. На каждый следующий матч допускаются изменения в заявочном списке.
Список подается не позднее чем за 1 час до начала матча. После подачи списка
изменения в составе команды возможны только в случае травмы игроков.
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11.2. В заявочном списке указывается порядковый номер каждого игрока, согласно
которому формируются пары: М1 и далее – мужчина 1 и далее, Ж1 и далее –
женщина 1 и далее. Изменения порядковых номеров игроков, изменения в составе пар
в течение одного матча не допускаются.
12. Формат матча и система счета.
12.1. ¼ финала, ½ финала, матчи за 5-8 места. Командный матч состоит из 8 игр. Во
всех разрядах все игры проводятся из одного сета с тай- брейком до 7 очков, по системе
«больше-меньше» при счете «ровно». В случае равного счета по играм 4:4 назначается
решающая 9 игра в смешанном парном разряде. Состав пар на решающую 9 игру
определяется капитанами команд произвольно.
12.2. ¼ финала и ½ финала. Разряды и состав в парах.
- мужской парный разряд – 2 игры: М1/М2 первой команды vs M1/М2 второй команды,
М3/М4 первой команды vs M3/М4 второй команды;
- женский парный разряд – 2 игры: Ж1/Ж2 первой команды vs Ж1/Ж2 второй команды,
Ж3/Ж4 первой команды vs Ж3/Ж4 второй команды;
- смешанный парный разряд – 4 игры: М1/Ж1 первой команды vs М1/Ж1 второй
команды, М2/Ж2 первой команды vs М2/Ж2 второй команды, М3/Ж3 первой команды vs
М3/Ж3 второй команды, М4/Ж4 первой команды vs М4/Ж4 второй команды.
12.3. Финал, матчи за 3-4, 5-6,7-8 места. Командный матч состоит из 12 игр. Во всех
разрядах все игры проводятся из одного сета с тай- брейком до 7 очков, по системе
«больше-меньше» при счете «ровно». В случае равного счета по играм 4:4 назначается
решающая 9 игра в смешанном парном разряде. Состав пар на решающую 9 игру
определяется капитанами команд произвольно.
12.4. Финал, матчи за 3-4, 5-6,7-8 места. Разряды и состав в парах.
- мужской парный разряд – 4 игры: М1/М2 первой команды vs M1/М2 второй команды,
М1/М2 первой команды vs M3/М4 второй команды, М3/М4 первой команды vs M3/М4
второй команды, М3/М4 первой команды vs M1/М2 второй команды;
- женский парный разряд – 4 игры: Ж1/Ж2 первой команды vs Ж1/Ж2 второй команды,
Ж1/Ж2 первой команды vs Ж3/Ж4 второй команды, Ж3/Ж4 первой команды vs Ж3/Ж4
второй команды, Ж3/Ж4 первой команды vs Ж1/Ж2 второй команды;
- смешанный парный разряд – 4 игры: М1/Ж1 первой команды vs М1/Ж1 второй
команды, М2/Ж2 первой команды vs М2/Ж2 второй команды, М3/Ж3 первой команды vs
М3/Ж3 второй команды, М4/Ж4 первой команды vs М4/Ж4 второй команды.
12.5. Всего каждая команда в Супер Кубке Лиги, если играют 8 команд, участвует в 3
командных матчах. Каждый игрок команды, если ему предоставлено место в списке на
каждый матч без замен, играет 7 сетов в парных разрядах в течение 2 игровых дней, из
которых 4 игры в первый день, 3 игры во второй день.
13. Замена игроков во время одного матча.
Замена игроков во время матча, если это не оговорено в заявочных списках команд и
списках составов перед матчем, допускается только в случае травмы и невозможности
таким игрокам продолжать матч.
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14. Судейский аппарат турнира. Главный судья.
14.1. Для проведения турнира создается судейский аппарат, который возглавляет
Главный судья.
14.2. Главный судья отвечает за проведение турнира, вместе с Директором турнира
несет ответственность за своевременную отправку отчета о проведенном турнире,
оформленного в соответствии с требованиями настоящего Положения и за
достоверность указанных в отчете данных. Его решения, принятые в соответствии с
Правилами игры в теннис, положением о соревновании и настоящим Положением,
являются окончательными и обязательны для всех участников турнира.
14.3. Судейство на кортах во время матча осуществляют сами игроки, если нет арбитра
на вышке. Окончательное решение по всем спорным вопросам выносит Главный судья
матча. Протесты и апелляции команд на решения Главного судьи направляются на
рассмотрение Комиссии.
15. Награждение.
Команда-победитель награждается Кубком «Победитель Супер Кубка Лиги Клубов».
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками. Все участники Супер Кубка
Лиги Клубов награждаются памятными медалями «Участник Супер Кубка Лиги
Клубов».
16. Технические требования к организации матча.
- Количество кортов – не менее 8;
- Время 1 матча – не менее 4 часов, если используется 2 корта на 1 матч;
- Мячи – не менее 3 новых мячей на корт в период матча, замена мячей на новые не
обязательна, марка мячей – не ниже категории «рекомендовано ITF».
- Бутилированная негазированная питьевая вода;
- Питание – объем и состав питания определяет Зональный Организатор;
- Награды – состав и количество согласно п.15.ч.VII;
- Информационное обеспечение: для сведения участников турнира должен быть
организован Информационный стенд турнира, содержащий следующую информацию:
Положение о турнире; расписание запусков, таблицы результатов, списки команд.
Информационный стенд турнира должен быть установлен на в удобном для обозрения
месте. Все материалы на информационном стенде должны периодически обновляться и
быть доступными участникам турнира как минимум за час до начала и спустя час после
завершения игр.
- Судейство на вышках, линейные арбитры – на усмотрение Организатора турнира.
- Фотографирование матча;
- Видеосъемка - на усмотрение Организатора турнира.
- Демонстрация символики и рекламных материалов Чемпионата на внешних
рекламных носителях (баннеры, растяжки, постеры, пресс-волы и другое);
17. Финансирование и взносы.
Финансирование Супер Кубка Лиги Клубов осуществляется за счет командных
взносов команд-финалистов. Размер взноса утверждается Дирекцией турнира до 01 мая
текущего года. Взнос оплачивается командами 2 равными частями. Первая часть – аванс
- оплачивается в течение 5 рабочих дней после письменного подтверждения команды об
участии в Супер Кубке. Вторая часть оплачивается непосредственно на соревнованиях
перед их началом.
Комиссия и Зональные Организаторы, клубы вправе привлекать спонсорские
средства для проведения и участия в Супер Кубке. Право распоряжаться таковыми
средствами остается в компетенции вышеуказанных организаций или лиц, которые эти
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средства привлекли.
В случае немотивированного отказа команды от участия в Супер Кубке после
регистрации на соревнования или неявки на соревнования без уведомления авансовая
часть оплаченного взноса возврату не подлежит.
18. Перенос матчей во время соревнований.
Перенос матчей во время соревнований возможен только в случае технической
невозможности провести такой матч. Организаторы соревнованиями обязаны
обеспечить проведение такого матча в период установленных сроков в любом другом
месте в пределах города, где проводится Супер Кубок.
19. Отказ.
Каждая команда вправе отказаться от участия в Супер Кубке после направления
заявки на участие в нем, но не позднее 15 июня текущего года. Отказ команды от
участия после подачи заявки должен быть мотивирован. В случае, если причина отказа
признается Комиссией неуважительной, на такую команду накладывается штраф в
размере 50% командного взноса.
Если отказ команды от участия происходит позднее вышеуказанных сроков, или
команда не является на турнир без уведомления, на такую команду Комиссия
накладывает штраф в размере 100% командного взноса.
20. Общие правила.
Общие правила организации и проведения Супер Кубка Лиги Клубов аналогичны
общим правилам, изложенным в п.11ч.VI настоящего Положения.
21. Права на рекламу.
Все права на размещение рекламы на соревнованиях Супер Кубка, права на рекламу
и информацию о соревнованиях во всех средствах массовой информации, равно как
использование названия и символики соревнований, равно как использование фото и
видео материалов о соревнованиях, принадлежат Дирекции турнира.
22. Отчет о результатах соревнований.
22.1. Дирекция турнира готовит и передает в Комиссию информацию о результатах
соревнований «Супер Кубок Лиги Клубов».
22.2. В комплект отчета о проведении турнира входят следующие документы:
- алфавитный список команд и игроков турнира с указанием названий команд,
фамилий, имен и отчеств полностью всех капитанов команд и всех игроков команд, их
дат рождения;
- таблицы результатов всех игр турнира во всех разрядах;
- краткая информация о победителях и призерах турнира для размещения на сайте;
- информация о нарушениях в процессе проведения турнира;
- фотоматериалы.
22.3. В комплект отчета о турнире Главным судьей могут дополнительно включаться
поданные в ходе турнира протесты, жалобы и заявления игроков с письменными
ответами на них Главного судьи.
22.4. Отчет о проведенном турнире представляется в формате Excel. Файл должен
содержать списки игроков и все сетки проведенного турнира, наименование турнира,
место и дату проведения.
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