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1. Таблицу «Минимальное количество новых мячей, выдаваемых на матчи 

турниров РТТ» пункта 4.3. «Мячи» раздела VI «ОРГАНИЗАЦИИЯ ТУРНИРОВ РТТ» 

изложить в следующей редакции: 

Категория турнира 

Одиночный разряд 
Парные и смешанный парный 

разряды 

В начале матча  

в игре 
Смена мячей* 

В начале матча в игре  

без смены мячей 

ФТ, IА-IIБ 3 3 3 

IIIА-IVГ (в 

возрастных 

группах мужчины и 

женщины, юниоры 

и юниорки до 19 

лет) 

3 3 3 

IIIА-IVГ (в 

юношеских 

возрастных 

группах) 

2 2 2 

VА-VIГ 2 нет  

*Минимальный вариант смены мячей – на решающий (третий) сет: ФТ, IА-IIБ (в возрастных 

группах мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 19 лет) – все матчи ОТ, IА-IIБ (в 

юношеских возрастных группах), IIIА-IVГ (в возрастных группах мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки до 19 лет) – с четвертьфиналов ОТ; IIIА-IVГ (в юношеских возрастных 

группах) – с полуфиналов ОТ, VА-VIГ – без смены мячей. 

 

2. Пункт 4.4. «Судейство матчей» раздела VI «ОРГАНИЗАЦИИЯ ТУРНИРОВ РТТ» 

изложить в следующей редакции: 

«Судейство турниров осуществляется в соответствии с ПРАВИЛАМИ и Порядком судейства 

спортивных соревнований по виду спорта «теннис» в Российской Федерации, утвержденным 

Правлением ФТР, а также судейство МТ - в соответствии с соответствующими регламентами 

международных организаций, судейство ФТ и турниров I-VI категорий РТТ - в соответствии 

с настоящим Регламентом. 

 Турниры ФТ: все матчи ОЭ и ОТ в одиночном, парном и смешанном парном разрядах 

должны быть обеспечены судейством на вышке.  

 Турниры РТТ IА-IIБ категорий: в одиночном, парном и смешанном парном разрядах 

должны быть обеспечены судейством на вышке четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч 

за 3-е место ОТ, а матчи ОТ до четвертьфиналов, все матчи ОЭ и ДТ могут проводиться с 

участием судей-наблюдателей.  

 Турниры РТТ IIIА-VIГ категорий: в одиночном, парном и смешанном парном 

разрядах судейством на вышке должны быть обеспечены полуфиналы, финал и матч за 3-е 

место ОТ, а матчи ОТ до полуфиналов, все матчи ОЭ и ДТ могут проводиться с участием 

судей-наблюдателей.  

 ТВД всех категорий и возрастных групп: все матчи до финалов обеспечиваются 

судьями-наблюдателями, финалы обеспечиваются судьями на вышке.» 

 

3. Настоящее изменение в Регламент вводится в действие с 28.03.2022 г. 


