
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РЕГЛАМЕНТЕ РТТ С 01 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 
 

1. Включен раздел «Международные турниры ФТР» (стр. 19-21). 

 

2. Уточнены возможные варианты заявляемого количества участников 

турниров всех категорий (стр. 22). При этом в турнирах IА категории ОЭ 

должен быть заявлен обязательно, в турнирах остальных категорий – по 

желанию Организатора. 

 

3. Уточнены санкции, применяемые к игроку РТТ в случае фальсификации 

документов о своем рождении или использовании документов другого игрока 

для участия в турнирах (стр. 26). 

 

4. Внесены уточнения по правилам подачи протестов и апелляций 

участниками турниров и их представителями (стр. 28-29, 45-46). 

 

5. На турнирах с призовым фондом могут применяться денежные штрафы за 

нарушения Кодекса игрока (стр. 34 и 119). 

 

6. Уточнены рекомендуемые сроки подачи Организаторами заявок турниров в 

Календарь РТТ (стр. 47). 

 

7. Изменены условия проведения турниров в части судейства матчей и 

использования мячей (стр. 55). 

 

8. «Свободные карты» будут доступны на закрытых турнирах, являющихся 

официальными спортивными соревнованиями федеральных округов, 

субъектов РФ и муниципальных образований (стр. 68-69). 

 

9. Изменены максимальные размеры заявочных взносов участников 

турниров в связи с увеличением расходов Организаторов на проведение 

турниров. При этом Организатор вправе установить размер заявочного взноса 

на своем турнире ниже максимального значения (стр. 75-76). 

 

10. Игрок, не оплативший заявочный взнос за участие в турнире до своего 

первого матча (в случае получения такого разрешения от Организатора 

турнира) не должен быть допущен главным судьей до участия в матче, 

приравнивается к игроку, не явившемуся на матч, и наказывается штрафными 

очками в соответствии с Кодексом игрока (стр. 77). 

 

11. Уточнена схема проведения жеребьевки финального этапа турнира, 

проводимого по смешанной системе, в случае отказа участника от продолжения 

участия в турнире после выхода в финальный этап (стр. 87). 

 



12. Введены новые принципы в схему подсчета дополнительных показателей 

при равенстве побед у трех и более участников (игроков, пар, команд) в 

турнирах, проводимых по круговой и смешанной системе (стр. 105-108). 

Дополнительные показатели будут подсчитываться в процентах.  

 

13. Изменена очередность по турам (дням) проведения матчей в турнирах, 

проводимых по круговой и смешанной системе, и определена очередность 

проведения матчей в командном матче командного турнира (стр. 108). 

 

14. Введено понятие «отложенного штрафа» за нарушение Кодекса игрока (стр. 

117). Главный судья, зафиксировав нарушение, вправе отложить окончательное 

решение о применении спортивной санкции в виде штрафных очков и/или о 

конкретном количестве штрафных очков до окончания участия игрока в 

турнире, поставив при этом специальный знак, символизирующий «отложенное 

решение», в форме штрафов, публикуемой на информационном стенде турнира. 

 

 

 

 

 


