
Проведение турниров серии PRO и условия отбор на XXXII 

Международный теннисный турнир 

«Кубок Кремля» 

 
 

 

В конце июня 2022 года в Москве стартует первый международный турнир ФТР серии 

PRO.  

Всего их будет 6 (4 турнира в Москве и 2 турнира в Казани). Каждый является 

отборочным к XXXII Международному теннисному турниру «Кубок Кремля».  

Отметим отдельно, что отборочным турниром к «Кубку Кремля», помимо 

международных соревнований, будет и Чемпионат России в Казани. 

 

Приводим список предварительных соревнований серии PRO: 

 

- «RTF CUP I»; 

- «RTF CUP II»; 

- «TATARSTAN OPEN»; 

- «RTF CUP III»; 

- «RTF CUP IV»; 

- «KAZAN KREMLIN CUP»; 

- ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

 

Порядок проведения международных турниров серии PRO: 
 

Международный турнир (МТ) ФТР проводится в одиночном и парном разрядах по 

олимпийской системе без розыгрыша 3-го места. Отборочный этап (далее – ОЭ) проводится, 

если это предусмотрено положением о соревновании.  

 МТ ФТР во всех разрядах проводятся в соответствии с Регламентом РТТ, на них 

распространяются все требования РТТ по организации и проведению личных турниров РТТ, 

включая раздел «Проведение турниров РТТ», за исключением нижеописанных положений. 

 Размер заявочного взноса игрока за участие в турнирах во всех возрастных группах 

составляет 4000 рублей, за исключением турниров с призовым фондом в возрастной группе 

«мужчины и женщины», где заявочный взнос составляет 5000 рублей. 

 В турнирах МТ ФТР заявленное количество игроков основного турнира (далее – ОТ) 

должно быть – 32, а заявленное количество игроков ОЭ может быть – 16 или 32. Турниры МТ 

ФТР в возрастной группе «мужчины и женщины с призовым фондом могут проводиться с 

заявленным количеством игроков ОТ – 24, без отборочного этапа. Распределение призовых 

указано в Приложении №2 и №3. 

 При проведении МТ ФТР с ОЭ к участию в ОЭ одиночного разряда допускаются игроки 

в соответствии с  классификацией РТТ в количестве, указанном в положении о проведении 

турнира. При заявленном ОЭ на 16 участников, напрямую в ОЭ попадают 12 игроков, имеющих 

наивысший рейтинг и не попавших в ОТ, 2 игрока, которым предоставили свободную карту 

(далее – СК) организаторы, и 2 игрока, которым предоставили СК ФТР. При заявленном ОЭ на 

32 участника, напрямую в ОЭ попадают 26 игроков, имеющих наивысший рейтинг и не 

попавших в ОТ, 3 игрока, которым предоставили СК организаторы, и 3 игрока, которым 

предоставили СК ФТР. 

 К участию в ОТ одиночного разряда допускаются 32 игрока из числа: 

 - 10 игроков РТТ, из числа подавших заявки и имеющих наивысший рейтинг; 

 - 4 игрока РТТ, победители ОЭ; 

 - 3 игрока, получившие СК ФТР; 

 - 3 игрока, получившие СК Организатора; 



 

 - 6 игроков из Беларуси; 

 - 6 игроков из других дружественных стран. 

 Если на момент окончания регистрации ОЭ выяснилось, что в ОТ будут участвовать 

менее 12 иностранных игроков, то на свободные места поднимаются игроки из заявочного 

списка ОЭ. 

 При проведении МТ ФТР без ОЭ и заявленном ОТ на 24 участника, к участию 

допускаются: 

 - 10 игроков РТТ, из числа подавших заявки и имеющих наивысший рейтинг; 

 - 3 игрока, получившие СК ФТР; 

 - 3 игрока, получившие СК Организатора; 

 - 4 игрока из Беларуси; 

 - 4 игрока из других дружественных стран. 

 Если на момент окончания регистрации ОТ выяснилось, что будут участвовать 

менее 8 иностранных игроков, то свободные места распределяются следующим образом: 

 - 2 игрока, которым предоставляют СК организаторы; 

 - остальные игроки поднимаются из заявочного списка ОТ. 

 В МТ ФТР допускается формирование пар игроками из разных стран. При 

проведении МТ ФТР с заявленным количеством 16 пар, к участию допускаются: 

 - 8 пар, имеющих наивысший рейтинг; 

 - 6 пар, получившие СК ФТР (в т.ч. иностранные игроки); 

 - 2 пары, получившие СК Организатора (в т.ч. иностранные игроки). 

 При проведении МТ ФТР с заявленным количеством 12 пар, к участию 

допускаются: 

 - 6 пар, имеющих наивысший рейтинг; 

 - 5 пар, получившие СК ФТР (в т.ч. иностранные игроки); 

 - 1 пара, получившая СК Организатора (в т.ч. иностранные игроки). 

При проведении МТ ФТР с заявленным количеством 8 пар, к участию допускаются: 

 - 5 пар, имеющих наивысший рейтинг; 

 - 2 пары, получившие СК ФТР (в т.ч. иностранные игроки); 

 - 1 пара, получившая СК Организатора (в т.ч. иностранные игроки). 

 

 Заявки на участие в МТ ФТР иностранных игроков подаются в международный отдел 

ФТР национальными федерациями. Игроки в заявке должны располагаться с учетом их 

национального рейтинга. Иностранные игроки из других дружественных стран отбираются в 

соответствии с их национальным рейтингом по принципу равномерного количества игроков из 

каждой страны. 

 Иностранные игроки должны на регистрации участников турнира предоставить полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий в период проведения 

турнира на территории РФ. Страхование иностранных игроков производится за счет 

организаторов либо самих игроков. 

 Жеребьевка МТ ФТР производится в соответствии с Регламентом РТТ с учетом 

следующих условий: 

 - в случае предоставления СК в ОЭ иностранным игрокам, приглашенным 

организатором, такие игроки располагаются в разных секциях; 

 - упорядоченный список сеяных игроков в ОТ определяется следующим образом: 1 и 2 

сеяный – 1-й и 2-й игрок соответственно в упорядоченном списке игроков РТТ, 3 и 4 сеяный – 

иностранные игроки, 5 и 6 сеяный – 3-й и 4-й игрок соответственно в упорядоченном списке 

игроков РТТ, 7 и 8 сеяный - иностранные игроки;  

 - сеяные иностранные игроки определяются жеребьевкой из игроков с наивысшим 

рейтингом от каждой страны; 

 - 5 и 6 сеяные должны располагаться в разных половинах турнирной таблицы, также как 

7 и 8 сеяные (сеяные игроки РТТ и иностранные игроки не должны встретиться между собой 

раньше полуфинала турнира); 

 - иностранные игроки расставляются в турнирной таблице равномерно; 



 

 - иностранные игроки из одной страны должны располагаться в разных половинах 

(четвертях) турнирной таблицы. 

 Жеребьевка в парном разряде проводится в соответствии с принципом, чтобы игроки из 

одной страны не встретились в матче 1-го круга. 

 Формат матчей и система счета в турнирах МТ ФТР в соответствии с Регламентом РТТ. 

 Все матчи МТ ФТР в ОТ в одиночном и парном разрядах, начиная с 1/4 финала, должны 

быть обеспечены судейством на вышке, а остальные матчи могут проводиться с участием 

судей-наблюдателей. Турниры МТ ФТР «мужчины и женщины» с призовым фондом должны 

быть обеспечены судейством на вышке на всех матчах. Турниры МТ ФТР, организатором 

которых является ФТР, обеспечиваются проживанием для иностранных и иногородних 

спортсменов ОТ, при этом вопрос предоставления питания определяется ФТР дополнительно. 

На турнирах МТ ФТР, организаторами которых являются отличные от ФТР структуры, вопросы 

условий предоставления проживания и питания для спортсменов определяется ими 

самостоятельно. 

 

Ознакомиться с календарем турниров вы можете по ссылке: 

https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.CalendarTable.cls 

 

 

Распределение призового фонда на турнире МТ ФТР в возрастной группе 

«мужчины и женщины». 
 

1. ОТ на 24 участника одиночный разряд и 16 участника парный разряд (8 пар) (мужчины и 

женщины).   

Общий призовой фонд – 2 000 000 руб. 

 

1.1.  Мужской одиночный турнир 

кол-во 

игроков круг 

призовые, 

руб. итого, руб. 

8 1/16 0 0 

8 1/8 20 000 160 000 

4 1/4 40 000 160 000 

2 1/2 75 000 150 000 

1 финалист 100 000 100 000 

1 победитель 150 000 150 000 

    

  Итого 720 000 

 

1.2.  Женский одиночный турнир 

кол-во 

игроков круг 

призовые, 

руб. итого, руб. 

8 1/16 0 0 

8 1/8 20 000 160 000 

4 1/4 40 000 160 000 

2 1/2 75 000 150 000 

1 финалист 100 000 100 000 

1 победитель 150 000 150 000 

    

  Итого 720 000 

 

https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.CalendarTable.cls


 

1.3.  Мужской парный турнир* 

кол-во 

пар круг призовые, руб. итого, руб. 

4 1/4 0 0 

2 1/2 40 000 80 000 

1 финалист 80 000 80 000 

1 победитель 120 000 120 000 

    

  Итого 280 000 
 

1.4.  Женский парный турнир*  

кол-во 

пар круг призовые, руб. итого, руб. 

4 1/4 0 0 

2 1/2 40 000 80 000 

1 финалист 80 000 80 000 

1 победитель 120 000 120 000 

    

  Итого 280 000 
 

*- сумма призовых указана на пару (2 участника) 

 

 



 

 

Распределение призового фонда на турнире МТ ФТР в возрастной группе 

«мужчины и женщины». 
 

1. ОТ на 32 участника одиночный разряд и 32 участника парный разряд (16 пар) 

(мужчины и женщины).   

 

 

       Общий призовой фонд – 2 160 000 руб. 

 

1.1.  Мужской одиночный турнир 

кол-во 

игроков круг призовые, руб. итого, руб. 

16 1/16 0 0 

8 1/8 20 000 160 000 

4 1/4 40 000 160 000 

2 1/2 75 000 150 000 

1 финалист 100 000 100 000 

1 победитель 150 000 150 000 

    

  Итого 720 000 

 

1.2.  Женский одиночный турнир 

кол-во 

игроков круг призовые, руб. итого, руб. 

16 1/16 0 0 

8 1/8 20 000 160 000 

4 1/4 40 000 160 000 

2 1/2 75 000 150 000 

1 финалист 100 000 100 000 

1 победитель 150 000 150 000 

    

  Итого 720 000 

 

1.3. Мужской парный турнир* 

кол-во 

пар круг призовые, руб. итого, руб. 

8 1/8 0 0 

4 1/4 20 000 80 000 

2 1/2 40 000 80 000 

1 финалист 80 000 80 000 

1 победитель 120 000 120 000 

    

  Итого 360 000 
 

 

 

 



 

 

 

 

1.4. Женский парный турнир*  

кол-во 

пар круг призовые, руб. итого, руб. 

8 1/8 0 0 

4 1/4 20 000 80 000 

2 1/2 40 000 80 000 

1 финалист 80 000 80 000 

1 победитель 120 000 120 000 

    

  Итого 360 000 
 

*- сумма призовых указана на пару (2 участника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия отбора на XXXII Международный теннисный турнир  

«Кубок Кремля»: 
 

- спортсмены (в т.ч. спортсмены из дружественных стран), участвующие в отборочных 

соревнованиях, по их результатам получают классификационные очки, в соответствии с 

Регламентом Российского теннисного тура, раздельно в одиночном и парном разрядах. 

- классификационные очки, полученные игроком в отборочных соревнованиях, 

суммируются нарастающим итогом. 

- к участию в XXXII Международном теннисном турнире «Кубок Кремля» допускаются 

спортсмены, имеющие действующий статус члена РТТ, в соответствии с требованиями 

Регламента РТТ и спортсмены из дружественных стран, имеющие международный рейтинг. 

 

К участию в XXXII Международном теннисном турнире «Кубок Кремля» в одиночном 

разряде допускаются 24 мужчины и 24 женщины, из числа:  

 

- 11 мужчин и 11 женщин – спортсмены, в т.ч. спортсмены из дружественных стран, 

имеющие наибольшее количество классификационных очков в одиночном разряде, набранных 

на отборочных соревнованиях. Без учета победителей Чемпионата России в одиночном разряде. 

 

- 1 мужчина и 1 женщина – победители Чемпиона России.  

 

- 6 мужчин и 6 женщин – спортсмены из дружественных стран по заявкам 

национальных федераций тенниса, имеющие наивысший международный рейтинг в одиночном 

разряде*; 

 

  - 6 мужчин и 6 женщин – спортсмены, приглашенные организатором соревнований.  

 

 



 

 

К участию в XXXII Международном теннисном турнире «Кубок Кремля» в парном 

разряде допускаются 8 пар мужчин и 8 пар женщин, из числа:  

 

- 3 пары мужчин и 3 пары женщин – спортсмены, в т.ч. спортсмены из дружественных 

стран, имеющие наибольшую сумму классификационных очков в парном разряде, набранных 

на отборочных соревнованиях. Без учета победителей Чемпионата России в парном разряде.   

 

- 1 пара мужчин и 1 пара женщин – победители Чемпионата России в парном разряде.  

(При условии, что состав пар не будет отличаться от пар победителей Чемпионата России.)    

 

- 2 пары мужчин и 2 пары женщин – спортсмены, принимающие участие в одиночном 

разряде и имеющие наивысший суммарный международный рейтинг в парном разряде;   

 

- 2 пары мужчин и 2 пары женщин – спортсмены, приглашенные организатором 

соревнований. 

 

Заявки на участие в XXXII Международном теннисном турнире «Кубок Кремля» 

подаются организаторам соревнований до 14.00 03 октября 2022 года. 

 

Формирование и публикация заявочных списков участников турнира «Кубок Кремля» 

будет осуществляться 05 октября 2022 года по финальному рейтингу участников отборочных 

соревнований. 

 

* в случае меньшего количества заявленных игроков из дружественных стран, свободные 

места занимают игроки с наибольшим количеством классификационных очков по 

Классификации Российского теннисного тура в одиночном разряде, набранных на 

предварительных соревнованиях, и не попавших в турнир. 

 

 
Общий призовой фонд, а также распределение призового фонда на XXXII Международном 

теннисном турнире «Кубок Кремля» будет определены дополнительно. 



Даты турнира: 16-23 октября 2022 года

Место проведения: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Участники: мужчины и женщины

Разряды: одиночный разряд (мужчины - 24 чел., женщины - 24 чел.), парный разряд (мужчины - 16 чел. (8 пар), женщины - 16 чел. (8 пар), 

колясочники одиночный разряд (женщины- 8 чел., мужчины - 8 чел.)

1. Призовой фонд, мужчины и женщины, одиночный и парный разряды

Призовой фонд мужского турнира - 4 000 000 рубл., женского турнира - 4 000 000 рублей, общий призовой фонд - 8 000 000 рублей

кол-во 

игроков круг

призовые, 

руб. итого, руб.

кол-во 

игроков круг

призовые, 

руб. итого, руб.

кол-во 

пар круг

призовые, 

руб. итого, руб.

кол-во 

пар круг

призовые, 

руб. итого, руб.

8 1/16 40 000 320 000 8 1/16 40 000 320 000 4 1/4 60 000 240 000 4 1/4 60 000 240 000

8 1/8 80 000 640 000 8 1/8 80 000 640 000 2 1/2 120 000 240 000 2 1/2 120 000 240 000

4 1/4 140 000 560 000 4 1/4 140 000 560 000 1 финалист 240 000 240 000 1 финалист 240 000 240 000

2 1/2 260 000 520 000 2 1/2 260 000 520 000 1 побед. 380 000 380 000 1 побед. 380 000 380 000

1 финалист 360 000 360 000 1 финалист 360 000 360 000

1 побед. 500 000 500 000 1 побед. 500 000 500 000

Итого 2 900 000 Итого 2 900 000 Итого 1 100 000 Итого 1 100 000

Примечание:
*- призовые делятся пополам в паре

2. Призовой фонд, мужчины и женщины, колясочники 

Призовой фонд мужского турнира - 1 000 000 рубл., женского турнира - 1 000 000 рублей, общий призовой фонд - 2 000 000 рублей

кол-во 

игроков круг

призовые, 

руб. итого, руб.

кол-во 

игроков круг

призовые, 

руб. итого, руб.

4 1/4 60 000 240 000 4 1/4 60 000 240 000

2 1/2 120 000 240 000 2 1/2 120 000 240 000

1 финалист 220 000 220 000 1 финалист 220 000 220 000

1 побед. 300 000 300 000 1 побед. 300 000 300 000

Итого 1 000 000 Итого 1 000 000

3. Всего привой фонд по п. 1. и п. 2 - 10 000 000 руб.

Информация по распределению призового фонда для спортсменов во время XXXII Международного теннисного турнира "Кубок Кремля"

Мужской одиночный разряд Женский одиночный разряд

Женский парный разряд *Мужской парный разряд *Мужской одиночный разряд Женский одиночный разряд


