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Памятка предназначена для игроков Российского теннисного тура и их 

представителей (родителей, тренеров и т.д.). 
Основной задачей памятки является ознакомление игроков и их 

представителей с процедурами и правилами, регламентирующими участие 
спортсмена в соревнованиях, и утвержденными Регламентом Российского 
теннисного тура (далее – Регламент РТТ). 

Данная памятка носит информационно-ознакомительный характер и не 
является официальным документом. 

При подготовке издания использовалась информация с официального 
сайта ФТР (http://www.tennis-russia.ru), из Регламента РТТ на 2020 год 
(https://www.rustennistur.ru/reglament_rtt_2020_web_.pdf), а также из других 
открытых источников. 

 
 
 
Составитель: Галиев Булат Артурович 

  

http://www.tennis-russia.ru/
https://www.rustennistur.ru/reglament_rtt_2020_web_.pdf
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Список используемых сокращений и терминов. 

 
РТТ – Российский теннисный тур – система спортивных соревнований 

по теннису в Российской Федерации, проводимых Ассоциацией теннисистов 
«Российский теннисный тур» под руководством Общероссийской 
общественной организации «Федерация тенниса России». 

ФТР – Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса 
России» 

ЛКИ – личный кабинет игрока. 
On-line сервис игрока – то же что и ЛКИ. 
ОЭ – отборочные этап. 
ОТ – основной турнир. 
СК – свободная карта. 
ДИ – дополнительный игрок. 
Ож – ожидающий игрок. 
ТВД – турнир выходного дня. 
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1. Регистрация ребенка в РТТ. 

 
К участию в турнирах РТТ не допускаются игроки моложе 9 лет. В 2020 

году к ним относятся игроки 2012 года рождения и моложе. Зарегистрировать 
ребенка (получить регистрационный номер игрока РТТ) можно с января того 
года, в котором ребенку исполняется 9 лет. Для получения статуса игрока РТТ 
и права участия в турнирах РТТ законный представитель 
несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 9 до 18 лет предоставляет в РТТ 
следующие документы: 

- заявление Кандидата в действительные члены РТТ (Приложение 1); 
- копию паспорта Представителя (стр. 2, 3 и лист с пропиской); 
- анкету законного представителя (Приложение 2); 
- анкету несовершеннолетнего ребенка (Приложение 3); 
- фото ребенка 4х6 
- квитанцию об уплате вступительного взноса (Приложение 4); 
- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; или документ, 

подтверждающий установление опеки или попечительства над 
несовершеннолетним (для опекунов и попечителей) 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 5). 
http://www.tennis-russia.ru/news/rtt/item_4872 - формы для регистрации 

игрока РТТ. 
Документы нового члена могут быть направлены по почте по 

электронному адресу: anketa@nprtt.ru. Согласие на обработку персональных 
данных следует отправить заказным письмом по адресу: 125212, г. Москва, а/я 
200.  

Размер вступительного взноса составляет 1300 рублей. Он 
оплачивается только один раз при регистрации игрока. 

После отправки документов и оплаты взноса, на указанную электронную 
почту будет направлено письмо, с регистрационным номером игрока РТТ, 
логином и паролем от личного кабинета игрока РТТ (далее - ЛКИ). С помощью 
ЛКИ Вы можете регистрировать ребенка на турниры. 

Каждый игрок РТТ (или его законный представитель), в том числе 
впервые получивший регистрационный номер игрока РТТ, должен уплатить 
ежегодный членский взнос (факт и дата оплаты подтверждаются квитанцией 
об оплате, которую также необходимо отправить по электронному адресу: 
anketa@nprtt.ru). Форма квитанции об оплате ежегодного взноса в 
Приложении 6.  

После оплаты ежегодного членского игрок получает (подтверждает) 
статус игрока текущего года и получает право участвовать в турнирах 
текущего года. 
  

http://www.tennis-russia.ru/news/rtt/item_4872
mailto:anketa@nprtt.ru
mailto:anketa@nprtt.ru
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2. Оплата ежегодного членского взноса. 

 
Оплата производится каждый год и возможна двумя способами: через 

ЛКИ игрока или через банк. 
Инструкция для оплаты членского взноса игрока через ЛКИ: 

https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/img_doc/pay_instruction.pdf. 
Для оплаты через банк необходимо: 
- заполнить квитанции об оплате членского взноса (Приложение 6); 
- оплатить квитанцию в банке; 
- направить квитанцию по электронному адресу: anketa@nprtt.ru 
Размер ежегодного членского взноса составляет 1500 рублей. 
Информация об оплате, произведенной через ЛКИ, публикуется в 

Классификации РТТ в течение суток. Информация об оплате, произведенной 
через банк, публикуется в Классификации РТТ в течение 30 дней.  

Главные судьи турниров РТТ контролируют сведения об оплате 
ежегодного членского взноса при допуске игроков к участию в турнирах РТТ. 
В Классификации игроков РТТ публикуется дата оплаты каждым игроком 
членского взноса за текущий год. В случае отсутствия в Классификации 
игроков РТТ отметки об оплате членского взноса за текущий год, игрок РТТ 
обязан предъявить главному судье оригинал банковского платежного 
документа, подтверждающий факт и дату оплаты ежегодного членского 
взноса. 
 

3. Личный кабинет игрока РТТ. 

 
ЛКИ – on-line сервис игрока РТТ, предназначенный для подачи заявок 

(отказов) на турниры РТТ. 
Вы можете ознакомиться с инструкцией по применению                                  

On-Line сервиса игрока РТТ по ссылке: 
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.DOCOnLine.cls 

Страница для доступа в ЛКИ: 
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/WPL.Authentication.cls 

В случае утраты доступа к ЛКИ, восстановление логина и пароля 
осуществляется по запросу на электронный адрес bne@nprtt.ru с указанием 
серии и номера свидетельства о рождении/паспорта, указанного в анкете 
игрока при регистрации/перерегистрации игрока РТТ. 

 
  

https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/img_doc/pay_instruction.pdf
mailto:anketa@nprtt.ru
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.DOCOnLine.cls
https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/WPL.Authentication.cls
mailto:bne@nprtt.ru
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4. Календарь РТТ: поиск турниров. 

 
Перечень всех заявленных организаторами турниров по теннису 

размещен в Календаре РТТ, в ЛКИ отражаются турниры, на которые игрок 
можете подать заявку. 

Календарь РТТ размещен на сайте ФТР в разделе РТТ 
(https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.CalendarTable.cls) и действует по 
состоянию на текущую дату. 

В Календаре РТТ доступен поиск турниров по следующим параметрам: 
возраст и пол игрока, территориальная принадлежность турнира, категория и 
разряд турнира, сроки проведения турнира.  

В ЛКИ информационная система РТТ автоматически сортирует турниры 
по параметрам пол и возраст игрока, предлагая только те турниры, в которых 
игрок может принять участие. 

Существуют минимальные сроки, не позднее которых турнир должен 
появиться в Календаре РТТ: 

I-II категории - не позднее, чем за 3 месяца до дня начала ОТ; 
III категории - не позднее, чем за 2 месяца до дня начала ОТ; 
IV-VI В категории - не позднее, чем за 1,5 месяца до дня начала ОТ. 
ТВД (VI Г категория) – не позднее, чем за 1 месяц до начала турнира. 
Это означает, что турниры могут вноситься в Календарь в течение года. 

Эту особенность формирования Календаря следует учитывать при построении 
графика соревнований. 
 

5. Заявка игрока на турнир. Сроки подачи заявок. 

 
Заявки на личные турниры РТТ подаются игроком (его представителем), 

используя on-line сервис «Личный кабинет игрока РТТ». 
Последние сроки подачи заявки игроками отражены в Календаре РТТ в 

графе «Последний день подачи заявок», а также на странице турнира в разделе 
«Детали турнира». 

Последний срок подачи заявок на участие во всех личных турнирах 
РТТ в одиночном разряде истекает в 22.00 по московскому времени за 14 дней 
до начала турнирной недели турнира (понедельник), за исключением ТВД. 
Подробнее о ТВД в параграфе № 14 «Турниры выходного дня». 

Позднюю заявку можно подать не позднее 16.30 московского времени 
дня недели, предшествующего дню регистрации ОЭ (ОТ, если турнир 
проводится без ОЭ). Игроки, подавшие позднюю заявку, попадают в 
заявочный список следующим образом:  

 - при наличие свободных мест в ОТ – на общих основаниях;  

https://www.rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.CalendarTable.cls
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 - при отсутствии свободных мест в ОТ, после всех игроков, подавших 
заявки вовремя. 

Заявочные списки игроков личных турниров формируются РТТ и 
публикуется в Календаре РТТ не позднее, чем за 10 дней до дня начала ОТ. 

Игрок имеет право заявиться не более чем на 3 личных турнира РТТ, 
проходящих в течение одной и той же турнирной недели. 

ВНИМАНИЕ!!! Для участия в турнире игроки обязательно должны 
пройти процедуру допуска к турниру – регистрацию игрока на турнире.  

Заявка игрока не является основанием для участия игрока в турнире 
(включения в турнирную таблицу). 

Подробнее о регистрации в параграфе № 8. Регистрация игрока на 
турнире. 
 

6. Отказ игрока от участия в турнире. Сроки подачи отказов. 

 
Отказ игрока от турнира до начала турнира подается игроком РТТ (его 

представителем), используя on-line сервис ЛКИ на сайте ФТР. 
Игрок имеет право отказаться от участия в турнире без штрафных 

санкций до 16.30 московского времени понедельника, предшествующего 
турнирной неделе турнира. 

После указанных сроков отказ игрока от участия в турнире считается 
поздним отказом.  

В течение календарного года игрок может подать 3 поздних отказа, 
которые не будут наказываться штрафными очками. Каждый последующий 
поздний отказ наказывается штрафными очками в соответствии с 
Кодексом игрока независимо от причины подачи позднего отказа. 

Поздний отказ, используя ЛКИ, подается до окончания регистрации 
участников ОЭ (для игроков из заявочного списка ОЭ) или ОТ (для игроков 
из заявочного списка ОТ).  

Поздний отказ игрока от участия в турнире, полученный РТТ или 
главным судьей турнира после окончания регистрации участников ОЭ (для 
игроков из заявочного списка ОЭ) или ОТ (для игроков из заявочного списка 
ОТ), а также отказ, полученный вовремя по телефону или электронной почте, 
приравнивается к неявке игрока на турнир и независимо от причин отказа 
наказывается штрафными очками в соответствии с Кодексом игрока.  

Поздний отказ по причине участия игрока РТТ в другом турнире на 
данной турнирной неделе не является уважительной причиной позднего 
отказа. 
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7. Сроки проведения турниров. 

 
Турнирная неделя – календарная неделя, во время которой проходит 

ОТ личного турнира РТТ. 
При проведении личного турнира РТТ с запланированным отборочным 

этапом, ОЭ проводится в один (при заявленном количестве участников не 
более 8 человек) или два дня, предшествующих ОТ. При этом ОЭ, как правило, 
проводится в субботу и/или воскресенье календарной недели, 
предшествующей ОТ, но включается в турнирную неделю, в которую 
проводится ОТ. При необходимости ОЭ может быть проведен, начиная с 
воскресенья или понедельника, но при этом ОТ должен завершиться не 
позднее следующего воскресенья. 

При проведении личного турнира РТТ без отборочного этапа, ОТ 
турнира, как правило, проводится, начиная с понедельника турнирной недели. 
При необходимости ОТ может быть проведен, начиная со вторника или среды 
(только при проведении на крытых кортах), но при этом должен завершиться 
не позднее воскресенья.  

Минимальное количество дней, необходимых для проведения ОТ 
личного турнира РТТ рассчитывается, исходя из размера турнирной таблицы: 
для таблицы на 32 или 24 участника – 5 дней, на 16 участников – 4 дня, на 8 
участников – 3 дня.  

На скриншоте Календаря РТТ информацию, содержащуюся в столбце 
«Сроки», следует понимать следующим образом: 

 
Отборочный этап проводиться в два дня: 30.12 и 31.12. Регистрация на 

отборочный этап будет проходить 29.12. Первый день основного турнира – 
01.01, значит регистрация на основной турнир будет проходить за день до 
начала ОТ– 31.12. Турнир завершится не позднее 05.01.  
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8. Регистрация игрока на турнире. 

 
Регистрация игроков на турнире – процедура допуска игроков к 

турниру, предусматривающая предъявление соответствующих документов. 
Игрок (или представитель игрока до 14 лет), имеющий статус игрока РТТ 
текущего года, обязан в установленное время регистрации, пройти процедуру 
регистрации и допуска к личному турниру РТТ. При этом игрок может 
предварительно не подавать заявку на участие в турнире. 

ВНИМАНИЕ!!! Если игрок не подал заявку на турнир, он имеет 
право претендовать на участие в турнире. Для этого нужно в установленное 
время явиться в место проведения турнира и пройти регистрацию. Такой 
игрок, несмотря на количество квалификационных очков РТТ, становится 
игроком ОЭ (ОТ) только при наличии свободных мест, которые можно 
посмотреть на странице турнира в Календаре РТТ или уточнить у Главного 
судьи. 

Каждый игрок при прохождении регистрации на личном турнире РТТ 
должен предъявить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность;  
- медицинское заключение (медицинская справка) или запись в зачетной 

классификационной книжке спортсмена о допуске к участию в спортивных 
соревнованиях на определенный срок, полностью покрывающий сроки 
проведения турнира, подписанная врачом по лечебной физкультуре или 
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 
организации;  

- договор о страховании от несчастных случаев (спортивная страховка), 
действующий на дату окончания турнира; 

- оригинал квитанции об оплате членского взноса игрока РТТ на 
текущий год (при отсутствии отметки об оплате в действующей 
Классификации РТТ); 

- зачетная классификационная книжка спортсмена (если положением о 
турнире установлена квалификация спортсмена для допуска к турниру). 

ВНИМАНИЕ!!! Медицинская справка должна быть заверена личной 
подписью и печатью врача, печатью учреждения и содержать штамп 
учреждения (вместо штампа возможно использование фирменного бланка 
мед. учреждения). Всего 3 печати на справке или 2 печати на фирменном 
бланке медицинского учреждения. 

Медицинская справка должна содержать фразу о допуске к участию в 
соревнованиях по теннису. 

На медицинской справке должны быть указаны дата выдачи справки 
(или дата мед. осмотра) и срок действия справки. 
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Игроки со справками, не соответствующими вышеуказанным 
требованиям, к участию в турнирах РТТ не допускаются. 

Регистрация на личном турнире может быть пройдена игроком РТТ (его 
представителем) одним из следующих способов: 

1. Лично появиться в месте проведения турнира, предъявить 
необходимые к регистрации документы и уплатить стартовый взнос.  

Размер стартового взноса устанавливается Организатором турнира и 
указывается в Календаре РТТ. 

Для игроков, не подававших заявку на турнир через ЛКИ доступна 
только личная регистрация.  

2. Дистанционно прислать на электронную почту главного судьи 
(только игроки, включенные в опубликованный заявочный список, 
включая игроков с поздними заявками) необходимые к регистрации 
документы с соответствующими названиями файлов в формате *.pdf или *.jpg 
и контактный телефон для экстренной связи. 

До окончания, установленного Регламентом РТТ времени 
регистрации игрок (его представитель) обязан:  

1) удостовериться в получении главным судьей высланной информации;  
2) уплатить любым доступным способом стартовый взнос за участие в 

турнире (прислать до окончания регистрации платежный документ об 
осуществлении оплаты); 

3) любым доступным способом (рекомендуется переписка) связаться с 
главным судьей и получить от него подтверждение регистрации на 
турнире.  

Игрок, не выполнивший все условия дистанционной регистрации, 
не допускается к участию в турнире. 

Игрокам из списка Ож, прошедшим регистрацию, но не попавшим в 
турнирную таблицу, Организатор турнира возвращает уплаченный стартовый 
взнос. 
 

9. Время начала и окончания регистрации и жеребьевки. 

 
Регистрация игроков на турнирах проводится в день регистрации, 

предшествующий началу ОЭ или ОТ, и заканчивается в 16:30 местного 
времени. Время начала регистрации игроков в зависимости от количества 
игроков в заявочном списке турнира определяется Организатором турнира 
самостоятельно, но при этом регистрация игроков не должна начинаться 
раньше 12.00 и позже 14.00 местного времени.  

Жеребьевка проводится сразу после окончания регистрации (не 
позднее 17:00 местного времени) в день перед началом ОЭ или ОТ. 
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Жеребьевка проводиться открыто в присутствии всех заинтересованных 
лиц с участием не менее 2 игроков турнира. 
 

10. Ограничение количества участия в турнирах в одну неделю. 

 
Игрок имеет право в течение одной турнирной недели участвовать в 

нескольких одноименных турнирах РТТ в разных разрядах (например, в 
одиночном и парном), проводимых обязательно одним организатором 
турниров РТТ, при этом допускается участие в одиночном разряде только в 
одном личном турнире РТТ. 

Игрок, проигравший в ОЭ турнира, и не попавший в ОТ, имеет 
право принимать участие в другом турнире на той же турнирной неделе, 
если ОЭ закончился до начала другого турнира. 

В случае установления факта участия, которым считается проведенный 
матч (включая отказ до или в ходе матча по болезни), игрока РТТ в двух или 
более турнирах РТТ в одиночном разряде или разноименных турнирах РТТ 
(как в одиночном, так и в парном и смешанном парном разрядах) в течение 
одной турнирной недели игроку не засчитываются результаты для начисления 
классификационных очков ни в одном из этих турниров. 
 

11. Заявочный список. 

 
В заявочный список игроков личного турнира включаются все игроки 

РТТ, своевременно приславшие заявки на участие в данном турнире. 
Заявочный список личного турнира РТТ в одиночном разряде формируется в 
порядке убывания классификационных очков по Классификации РТТ, 
действующей на последний день подачи заявок на этот турнир. В зависимости 
от условий проведения турнира, определенных в положении о турнире, 
заявочный список разделяется на несколько частей: 

1. При проведении турнира без ОЭ (к таким турнирам относятся все 
ТВД) – игроки ОТ и Ожидающие игроки (Ож). 

Заявившиеся на турнир игроки, не попавшие по своему рейтингу в 
список ОТ, включаются в список Ож. Игроки из списка Ож могут принять 
участие в турнире только при появлении вакантных мест в списке ОТ (при 
отказе игроков ОТ или при неявке игроков ОТ на регистрацию). 

Игроки Ож также могут заменить игрока ОТ в случае неявки 
последнего на матч, при условии, что ожидающий игрок (Ож) записался в 
список ожидающих игроков текущего игрового дня за 30 минут до начала 
первого матча игрового дня. Подробнее в параграфе 13. Переход участников 
турнира из отборочного этапа в основной турнир. Дополнительный игрок (ДИ) 
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2. При проведении турнира с ОЭ – игроки ОТ, игроки ОЭ и Ожидающие 
игроки (Ож).  

Когда положением о турнире предусмотрен ОЭ, список ОЭ составляется 
по такому же принципу, что и список ОТ. При этом игроки, не попавшие по 
своему рейтингу в список ОЭ, включаются в список Ож. 

Если у двух и более игроков, подавших заявку на участие в турнире, 
одинаковое количество классификационных очков в действующей на момент 
подачи заявок Классификации игроков РТТ, то в заявочном списке 
преимущество получает игрок, сыгравший меньшее количество турниров за 
52 недели (по действующей на момент окончания срока подачи заявок 
Классификации), а в случае равенства количества турниров у игроков 
очередность в списке определяется жребием. Для игроков РТТ, имеющих ноль 
очков, или неучтенных в Классификации РТТ, действует аналогичная 
процедура. 

ВНИМАНИЕ!!! Если игроки, находящиеся в списке Ож не имеют 
рейтинга (0 рейтинговых очков), то приоритет на попадание в список ОЭ 
или ОТ при наличии вакантных мест определяется не списком, 
опубликованным на сайте РТТ, а жребием среди игроков, не имеющих 
рейтинга из списка ОЖ, прошедших процедуру регистрации на турнир. 
 

12. Свободные карты. 

 
Свободные карты (далее – СК) во всех разрядах распределяются ФТР и 

Организатором турнира в рамках квоты мест. 
СК от ФТР на турнир может получить только игрок, подавший заявку на 

турнир через ЛКИ. Для получения СК от ФТР игрок должен подать заявление 
в РТТ по «Форме заявления для получения свободной карты (WC) на турнир» 
(Приложение 7) по адресам: bne@nprtt.ru, kno@nprtt.ru.  

ФТР распределяет СК по своей квоте, начиная со среды, 
предшествующей началу турнира, вплоть до времени начала личной 
регистрации ОЭ (ОТ при отсутствии ОЭ). РТТ публикует распределенные СК 
от ФТР в заявочных списках в Календаре РТТ или информирует 
Организаторов турнира другим доступным способом до времени начала 
личной регистрации ОЭ (ОТ при отсутствии ОЭ).  

Оставшиеся незанятыми СК от ФТР переходят к Организатору турнира 
и распределяются им по своему усмотрению.  

СК от Организатора на турнир может получить как игрок, подавший 
заявку на турнир, так и любой игрок РТТ, не подававший заявку, но 
удовлетворяющий всем условиям положения о турнире. Для уточнения 
возможности получения СК от Организатора необходимо связываться с 
Директором турнира или с Главным судьей. 

mailto:bne@nprtt.ru
mailto:kno@nprtt.ru
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Игрок, включенный в таблицу ОЭ, после опубликования таблицы ОЭ не 
может получить СК в ОТ. 

Игроки, получившие СК, обязаны вовремя прибыть на турнир и 
пройти регистрацию. 
 

13. Переход участников турнира из отборочного этапа в основной 
турнир. Дополнительный игрок (ДИ). 

 
Участник ОЭ может попасть в список участников ОТ в нескольких 

случаях, если:  
1) он выиграл все свои матчи в ОЭ и стал победителем ОЭ;  
2) появилась вакансия в заявочном списке ОТ и по установленной 

процедуре до начала своего первого матча он получил право на попадание в 
список ОТ;  

3) после поражения в ОЭ он получил статус приоритетного ДИ и после 
окончания регистрации игроков ОТ оказалось, что в турнире есть вакансии;  

4) он записался в список ДИ в дни турнира и в ходе турнира 
образовалась вакансия в ОТ. 

Претендентом на ДИ является каждый игрок ОЭ, проигравший в 
любом из туров ОЭ. Приоритет, в первую очередь, имеют игроки ОЭ, 
проигравшие в финале ОЭ, затем игроки, проигравшие в предыдущем туре ОЭ 
и т.д. Порядок ДИ среди проигравших в одном туре, определяется публичной 
жеребьевкой с обязательным присутствием не менее двух участников ОЭ/ОТ:  

- сначала из всех игроков, имеющих рейтинг (рейтинг рассеивания),  
- затем из всех игроков, не имеющих рейтинга (ноль очков или не 

учтенных в действующей Классификации РТТ).  
До жеребьевки ОТ в обязательном порядке проводится только 

жеребьевка приоритета ДИ среди финалистов ОЭ, жеребьевка проигравших в 
остальных турах производится при необходимости. Если игрок, проигравший 
в ОЭ, по каким-то обстоятельствам не желает быть претендентом на ДИ, то он 
должен уведомить об этом главного судью турнира не позднее времени 
окончания регистрации ОТ (или не позднее, чем через 30 минут после 
окончания своего последнего матча ОЭ). Игрок, являющийся претендентом на 
ДИ, должен после жеребьевки ОТ самостоятельно удостовериться в 
попадании или непопадании в ОТ. 

Игрок, не прошедший ОЭ имеет права записаться на ДИ и в дни, когда 
разыгрывается ОТ. Такой игрок может заменить игрока, выбывшего из 
турнира после составления турнирной таблицы ОТ (например, в случае 
травмы). 
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Запись в список ДИ заканчивается за 30 минут до времени начала 
первого матча ОТ в день (дни), пока в таблице есть игроки, не сыгравшие 
свой первый по турнирной таблице матч в ОТ. 

Запись в список ДИ производится перед началом каждого игрового дня, 
пока в таблице есть игроки, не сыгравшие свой первый по турнирной таблице 
матч в ОТ, но при этом сохраняется очередность (приоритет), определенная в 
день регистрации ОТ. 

Если ДИ вызывается на корт, и в течение 5 минут не появляется на 
корте готовым играть, то он перемещается в конец списка ДИ текущего дня, 
но не наказывается спортивной санкцией за пропуск своей очереди.  

На ДИ, включенных в таблицу ОТ и расписание матчей на следующий 
день, распространяются спортивные санкции, установленные для игроков РТТ 
за неявку на матч. 
 

14. Турниры выходного дня (ТВД). 

 
Турнир РТТ выходного дня – личный турнир, проводимый в течение 

трех последних дней недели (пятница, суббота и воскресенье), если 
количество участников – 24 игрока, или в течение двух последних дней 
(суббота и воскресенье), если количество участников – 16 или 8 игроков. 
Такой турнир проводится по олимпийской системе без розыгрыша 3-го места. 

Участниками ТВД могут быть только игроки РТТ, не участвовавшие в 
ОТ личных турниров РТТ на текущей турнирной неделе. Не допускается 
участие игрока одновременно в двух ТВД. 

При максимальном количестве участников допускается проведение 
одним игроком не более двух одиночных матчей в день по графику турнира и 
расписанию матчей, утверждаемому главным судьей турнира. 

Последний срок подачи заявок игроками на участие в ТВД истекает в 
22.00 по московскому времени в понедельник турнирной недели ТВД. 
Заявочный список на ТВД должен быть опубликован во вторник турнирной 
недели ТВД. Игрок имеет право отказаться от участия в турнире без 
штрафных санкций до 16.30 московского времени среды турнирной 
недели ТВД. Регистрация участников ТВД производится в день, 
предшествующий началу турнира, начинаясь в 14:00 и заканчиваясь в 16:30 
местного времени. 
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15. Поведение игроков и представителей во время матча. 

 
Существует определенные правила поведения игроков и их 

представителей во время матча, за нарушение которых в отношении игрока 
или представителя могут быть применены дисциплинарные взыскания. 
Данные правила называются Кодекс поведения игрока РТТ (Регламент РТТ, 
с.103-111).  

Штрафные очки – мера дисциплинарного воздействия на игрока. Если 
у игрока в течении года набирается 10 штрафных очков, то игрок получает 
дисквалификацию (не может принять участие ни в одном официальном 
турнире РТТ) в течении 4 недель. 

Штрафные очки не отнимаются от классификационных очков РТТ. 
Наиболее распространенные нарушения и возможные санкции за их 

совершение. 
Неявка на матч или отказ от матча без уважительной причины. 

Игроку, не готовому к игре через 15 (пятнадцать) минут после вызова его 
матча на подготовленный к матчу корт, по решению главного судьи может 
быть засчитана неявка на матч (поражение). Игрок также полностью 
дисквалифицируется с турнира (не может участвовать в ДТ или в матче за 3-е 
место и получает 5 штрафных очков). 

Задержка игры. После окончания разминки и начала матча игра должна 
быть непрерывной. Во время матча игрок обязан соблюдать принцип 
непрерывности игры, состоящий в ограничении продолжительности 
разрешенных перерывов во время матча. Игрок не имеет права необоснованно 
затягивать игру по каким-либо причинам. Так на приеме игрок обязан 
придерживаться разумного темпа подающего игрока (должен быть готов к 
приёму в течение приемлемого времени после того, как подающий 
приготовился подавать). В то же время подающий игрок имеет не более 25 
секунд для подготовки к выполнению следующей подачи. При смене сторон 
перерыв между геймами может составлять до 90 секунд (при этом команда 
время подается через 60 секунд для того, чтобы за оставшиеся 30 секунд 
игроки успели приготовиться к продолжению встречи). Однако, после первого 
гейма каждого сета, а также во время тай-брейка, игра должна продолжаться 
без перерыва, а игроки должны меняться сторонами без периода отдыха. 
Период отдыха между сетами 120 секунд.  

Если игрок не укладывается в отведенные перерывы при первом 
нарушении временного регламента ему выносится Предупреждение, за 
каждое последующее нарушение – снимается очко. Штрафными очками 
данное нарушение не наказывается. 

Однако, если судья на вышке (судья-наблюдатель) посчитает, что игрок 
умышленно затягивает встречу, злоупотребляя правилами, а также, если игрок 
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немедленно не продолжит встречу после объявления ему предупреждения о 
нарушении временного регламента (задержка игры сразу после 
предупреждения о нарушении временного регламента), а также если игрок 
нарушает временной регламент после оказания ему медицинской помощи, или 
требования судьи продолжать игру, или несвоевременного возвращения на 
корт после любого из разрешенных перерывов, то игрок может быть наказан 
штрафными очками. 

Помимо этого, игрокам категорически запрещено задерживать игру 
(даже, если игрок с чем-либо не согласен), если команду продолжить встречу 
подал главный судья. Данное нарушение может привести к немедленной 
дисквалификации игрока с матча. 

Нецензурная брань и словесные оскорбления. Игроки не должны 
нецензурно выражаться в месте проведения турнира, а также никогда не 
должны прямо или косвенно словесно оскорблять судей, соперников, 
спонсоров, зрителей или других лиц, находящихся в месте проведения 
турнира. Наказание – 8-10 штрафных очков. 

Непристойные жесты. Игроки не должны использовать какие-либо 
непристойные жесты в месте проведения турнира. Наказание – 4 штрафных 
очка. 

Физическое оскорбление. Игроки никогда не должны физически 
оскорблять судей, соперников, спонсоров, зрителей или других лиц, 
находящихся в месте проведения турнира. Под понятием «физическое 
оскорбление» понимается недозволенное касание или попытка 
недозволенного касания судей, соперников, зрителей или других лиц, в том 
числе мячом или ракеткой. Швыряние мяча или швыряние ракетки в 
человека, в том числе неумышленное (например, когда игрок швырнул 
мяч, не подумав о последствиях, и случайно попал в человека или если 
мяч пролетел в непосредственной близости от человека) является 
основание для немедленной дисквалификации игрока с турнира. 

Швыряние мяча. Игроки, находясь в месте проведения турнира, не 
должны сильно, опасно или со злостью бить, пинать или швырять теннисный 
мяч, кроме разумных попыток отбить мяч во время матча или разминки. Под 
понятием «швыряние мяча» понимается намеренное выбивание мяча за 
пределы корта, опасный или опрометчивый удар по мячу в пределах корта, 
либо удар по мячу с игнорированием возможных последствий данного удара. 
Наказание – 3 штрафных очка. 

Швыряние ракетки. Игроки, находясь в месте проведения турнира, не 
должны агрессивно или со злостью бить, пинать или швырять ракетку, или 
оборудование корта. Наказание – 5 штрафных очков, при повреждении 
имущества корта – 10 штрафных очков. 

Подсказки игроку в ходе матча. Игроки не должны получать 
подсказки во время матча. Передача информации с помощью слов, жестов или 
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знаков между игроком и Представителем игрока РТТ может быть расценена 
как подсказка. Наказание – 3 штрафных очка. При этом представителям игрока 
не запрещено словесно поддерживать игрока («Давай!», «Молодец!» и т.п.), 
если это не мешает другим игрокам (если на соседнем корте идет розыгрыш 
от громких выкриков следует воздержаться). Между представителем и 
игроком во время матча допустимо минимальное общение (например, 
представителю разрешено узнать есть ли у игрока вода, при этом 
непосредственно передавать воду следует через судью, чтобы исключить 
возможность подсказки в момент передачи воды). 

Поведение представителя игрока РТТ. Представителю игрока РТТ 
запрещено: использовать какие-либо нецензурные выражения; использовать 
какие-либо непристойные жесты и знаки; словесно оскорблять судей, 
соперников, зрителей или других лиц; физически оскорблять судей, 
соперников, зрителей или других лиц; портить имущество спортивной базы и 
окружающих лиц, допускать иные проявления недисциплинированного 
поведения; давать, делать, провозглашать, издавать публичные заявления, 
подразумевающие или имеющие целью нанести вред или ущерб интересам 
турнира и/или его проведению, либо поручать кому-либо делать данные 
заявления, либо поддерживать кого-либо в провозглашении данных 
заявлений. В случае нарушения данного пункта Кодекса игрока (как правило, 
повторного нарушения, если только первое же нарушение не было особо 
возмутительным) главный судья турнира имеет право потребовать от 
Представителя игрока РТТ удалиться с места проведения матча или с места 
проведения турнира, а в случае отказа Представителя игрока РТТ подчиниться 
данному указанию, объявить о немедленной дисквалификации игрока. 

Неспортивное поведение. Игроки в любое время обязаны вести себя 
этично. Они обязаны относиться с должным уважением к полномочиям 
должностных лиц турнира и к правам соперников, зрителей и других лиц. Под 
понятием «неспортивное поведение» понимается такое поведение игрока, 
которое каким-либо образом оскорбляет или причиняет вред этическим 
нормам спорта и не подпадает под другие нарушения Кодекса поведение 
игрока. Также проявлением неспортивного поведения считается пользование 
на корте во время матча мобильным телефоном или другими электронными 
устройствами приема и передачи информации, и использование разрешенных 
перерывов в матче не по назначению. Например, игрокам запрещено во 
время туалетного перерыва направляться куда-либо, кроме туалета 
(девушки могут воспользоваться раздевалкой для смены одежды), также 
запрещено самостоятельно покупать что-либо (в том числе воду). Однако 
игрок может обратиться к своему представителю или к судье с просьбой о 
содействии в покупке воды, при этом судье также запрещено что-либо 
покупать для игрока. 
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Уход с корта. Игрок не имеет права покидать корт во время матча или 
разминки без разрешения судьи на вышке/наблюдателя. Наказание – 5 
штрафных очков. Самовольный уход с корта может быть квалифицирован как 
отказ от продолжения матча. В таком случае игрок может быть 
дисквалифицирован. 

Отказ от продолжения матча. За отказ от продолжения матча без 
медицинских оснований по решению главного судьи игроку может быть 
засчитано только поражение в матче, либо он может быть дисквалифицирован 
с данного разряда турнира, либо со всех разрядов турнира в зависимости от 
поведения игрока в матче. За отказ от продолжения матча расцениваются: 
устный отказ игрока продолжать встречу, самовольный уход с корта с вещами 
(с ракеткой), невыполнение требования Главного судьи продолжить встречу 
(бездействия игрока после получения соответствующей команды), а также 
иные действия, которые могут быть трактованы Главным судьей как отказ от 
продолжения матча. 

Порядок наложения взысканий. За все нарушения Кодекса игрока 
игрок наказывается в соответствии со следующим порядком:  

- первое нарушение – предупреждение 
- второе нарушение – штрафное очко в пользу соперника  
- третье нарушение – штрафной гейм в пользу соперника 
- последующие нарушения – штрафной гейм или дисквалификация. 
 Объявления о нарушениях делаются судьей громко, четко и в 

соответствии с принятой терминологией таким образом, чтобы все участники 
матча, Представители игрока РТТ, а также остальные присутствующие лица 
услышали и приняли информацию к сведению.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Содержание приложения: 

1. Заявление Кандидата в действительные члены РТТ 

2. Анкета законного представителя 

3. Анкета несовершеннолетнего ребенка 

4. Форма квитанция об уплате вступительного взноса 

5. Согласие на обработку персональных данных 

6. Форма квитанции об оплате ежегодного взноса 

7. Форма заявления для получения свободной карты (WC) на турнир 
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Форма 5  
к Положению о членстве и  

членских взносах «РТТ» 
 

 Генеральному директору Ассоциации теннисистов 
«Российский теннисный тур» 
от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_______________________________________________ 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код 
подразделения): _________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
контактный телефон_____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня в Действительные члены Ассоциации теннисистов 
«Российский теннисный тур». 

С Уставом и Положением о членстве и взносах ознакомлен(а). 
Обязуюсь соблюдать Устав и Положение о членстве и взносах, участвовать в 

деятельности РТТ, выполнять решения руководящих органов РТТ и регулярно платить 
членские взносы в порядке и размере, определяемых РТТ. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку РТТ моих персональных 
данных, указанных в Анкете члена РТТ, в целях проверки на соответствие требованиям, 
предъявляемым РТТ. 

Настоящим заявлением подтверждаю достоверность представленных мной 
сведений. 
 
Приложение: 
1. Копия паспорта.   
2. Анкета по форме № 6. 
3. Анкета по форме № 2 на несовершеннолетнего с фотографией 4х6. 
4. Квитанция об оплате вступительного взноса по форме № 4. 

5. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка.  
6. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства над 

несовершеннолетним – для опекунов и попечителей. 
 
 
«___»  ________ 20___ года 
 

 
 
Подпись: _________________/_________________/ 
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Форма 6  
к Положению о членстве и  

членских взносах «РТТ» 
 

АНКЕТА 
Действительного члена Ассоциации теннисистов 

«Российский теннисный тур» 
(законного представителя* несовершеннолетнего участника турниров РТТ) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 
 
 
 

2. Число, месяц, год и место рождения  

3. Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан, код подразделения) 

 
 
 

4. Фамилия, имя, отчество 
несовершеннолетних детей, РНИ 

1._________________________ № _________ 
2. 
_________________________№__________ 
3. 
_________________________№__________ 
 

5. Число, месяц, год и место рождения 
несовершеннолетних детей 

1._____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 

6. 

 
 
Свидетельство о рождении (серия, 

номер, кем и когда выдано) или 

паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан, код подразделения) 

несовершеннолетних 

 

 

 
1._____________________________________ 
 
 
2. ____________________________________ 
 
 
3. ____________________________________ 
 
 

7. Контактные телефоны (домашний, 
мобильный, рабочий)  

8. Адрес электронной почты  
 
«___»  ________ 20___ года  

 
Подпись: _________________/_______________/ 

____________ 
*Примечание: 
К законным представителям несовершеннолетнего относятся: 
- родители; 
- усыновители; 
- опекуны или попечители, назначенные органом опеки и попечительства. 
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Наименование организации, выдавшей документ:

Данные законного  представителя игрока (отец, мать, опекун, усыовитель или попечитель)):
(заполняется, если игроку на момент заполнения анкеты не исполнилось 18 лет)

Подпись игрока (законного представителя):

Отчество:

(имя)

Первый тренер:

(цифрами) (день) (месяц) (год)
Дата заполнения анкеты:

(день)

Имя:

Фамилия:

Год начала занятий теннисом:

Отчество:

(месяц)

Спортивная организация, за                                               
которую игрок выступает: 

Город:

Фамилия тренера:

Имя:

(цифрами)

Мобильный телефон:

(отчество)
Спортивная организация, в которой 
начались занятия теннисом: 

в городе:

(год)

(номер телефона)
Паспорт (свидетельство о рождении) игрока (заграничный паспорт не удостоверяет личность игрока):

Дата выдачи документа:

(месяц прописью) 

(фамилия)

(серия) (номер)

(корпус) (квартира)

( код города) (номер телефона)
Телефон 2: E-mail 2:

(улица)

( код города) (номер телефона)

Форма 2

К анкет е необходимо приложит ь 1 фот ографию размером 4х6  (Поля, разделенные на клет ки, заполнят ь печат ными буквами 
шариковой ручкой синего или черного цвет а пут ем размещения ст рого внут ри каждой клет ки одной печат ной буквы)

     АНКЕТА ИГРОКА  №________________________

Фамилия:

Имя:

Гражданство:

Отчество:

(дом)

(год)

Телефон 1: E-mail 1:

Дата рождения:
(день)

Адрес постоянного места жительства/пребывания (по документу о регистрации):

(почтовый индекс) (город)

(республика, край, область, район)
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           Форма 4 
к Положению о членстве и 

членских взносах «РТТ» 
 
 

Форма квитанции для оплаты вступительного взноса Действительного члена       
 

 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 

      СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                                                         
Форма № ПД-4 
Основан в 1841 году 

Ассоциация теннисистов «Российский теннисный тур» 
(наименование получателя платежа) 

  7 7 0 8 1 2 3 3 4 8 /  7 7 4 3 0 1 0 0 1                                4 0 7 0 3 8 1 0 0 3 8 0 7 0 1 0 1 2 2 4          
                  (ИНН получателя платежа)                                                                                          (номер счета получателя платежа)                 

в Сбербанке России ПАО г. Москва                                                  БИК  0 4 4 5 2 5 2 2 5  
Номер кор./сч. получателя платежа    3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5  
Вступительный взнос Действительного члена  «РТТ»                                                                                                     
                         (наименование платежа)                                                                                           

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________ 
Адрес плательщика _____________________________________________________________ 
За игрока (Ф.И.О.) ______________________________________________________________  
Сумма членского взноса 1300 руб. 00 коп.       
Итого _____________ руб. ________ коп.              «_______» __________________20_ ___ г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен. 
                                                                    Подпись плательщика ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
Кассир 

Ассоциация теннисистов «Российский теннисный тур»        
(наименование получателя платежа) 

  7 7 0 8 1 2 3 3 4 8 /  7 7 4 3 0 1 0 0 1                                   4 0 7 0 3 8 1 0 0 3 8 0 7 0 1 0 1 2 2 4          
                     (ИНН получателя платежа)                                                                                            (номер счета получателя платежа)                 

в Сбербанке России ПАО г. Москва                                               БИК  0 4 4 5 2 5 2 2 5  
Номер кор./сч. получателя платежа    3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5  
Вступительный взнос Действительного члена  «РТТ»                                                                                                           
                         (наименование платежа)                                                                                          

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________ 
Адрес плательщика _____________________________________________________________ 
За игрока (Ф.И.О.) ______________________________________________________________ 
Сумма членского взноса 1300 руб. 00 коп.       
Итого _____________ руб. ________ коп.              «_______» __________________20_ ___ г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен. 
                                                                    Подпись плательщика ____________________________ 
 

 



25 
 

 



26 
 

 

  



27 
 

 
 
 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ  
АССОЦИАЦИИ ТЕННИСТОВ  

«РОССИЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУР» 
ЛАЗАРЕВУ В.А. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  

ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ФТР 
ЖУКОВУ Г.К. 

 
ОТ________________________________ 

(ФИО игрока РТТ или представителя) 
 

Конт.тел._______________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ*  
 

Прошу предоставить свободную карту (WC) игроку РТТ 
 

 
 (ФИО игрока РТТ, РНИ, дата рождения, город) 

 
 

 
 
в ___________________________________ 
      (указать – основной турнир или отборочный этап)  
 
турнира_____________________________________________________________ 
                              (указать название турнира, место проведения, возрастную группу, сроки проведения) 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
«____»___________________202__ г. 
 
 
______________________/___________________/ 

    (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Заявление следует направлять по e-mail: kno@nprtt.ru ,  bne@nprtt.ru   
 Телефоны для информации /495/ 795-09-50, 51, 52  

 Заполняется Информационным отделом РТТ 
 

Рейтинг 
 

РТТ     _____________ 
ТЕ       _____________ 
ITF      _____________ 
 
 
Кол-во ____________________________ 
 
 
___________________________________ 
 

___________________________________ 
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