1. Цели и задачи
1.1. Популяризация тенниса и здорового образа жизни среди населения Самарской
области.
1.2. Централизованная организация и проведение турниров среди любителей тенниса на
территории Самарской области.
1.3. Выявление сильнейших теннисистов Любительского Тура Федерации тенниса
Самарской области (ЛТ ФТСО) и привлечение к турнирам наибольшего количества
участников.
1.4. Укрепление связей между любителями тенниса, теннисными центрами, клубами
Самарской области.
2. Предмет деятельности
2.1. ЛТ ФТСО - система турниров по теннису, проводимых среди любителей на спортивных
теннисных базах Самарской области.
2.2. Турниры ЛТ ФТСО проводятся по действующим Правилам игры в теннис,
утвержденным Федерацией тенниса России, и с учетом требований настоящего
Положения.
2.3. В ЛТ ФТСО включаются личные турниры в одиночном, парном и смешанном парном
(далее – микст) разрядах.
2.4. Руководитель направления ЛТ ФТСО отвечает за составление и публикацию
Календаря турниров и регулярное обновление Классификации игроков в соответствии
с Положением о Классификации игроков ЛТ ФТСО.
3. Руководство
3.1. Высшим органом ЛТ ФТСО является Совет ЛТ ФТСО, состоящий из руководителей
теннисных клубов, центров и академий, иных организаций, предоставляющих свои
спортивные базы для проведения турниров ЛТ ФТСО, а также представителей игроков
ЛТ ФТСО.
3.2. Состав Совета ЛТ ФТСО формируется в количестве не более 12 (двенадцати) членов:
Постоянные члены:
1) Президент ФТСО
2) Вице-президент ФТСО
3) Представитель коллегии судей ФТСО.
Выборные члены:
4) Руководитель ЛТ ФТСО
5) до 3 представителей игроков ЛТ ФТСО (1 представитель от группы игроков в
количестве не менее 7 человек, принимавших участие в турнирах ЛТ ФТСО предыдущего
перед выборами года).
3.3. Состав Совета ЛТ ФТСО формируется один раз в 2 года. Все члены Совета ЛТ ФТСО
(постоянные и выборные) обязаны подтвердить свои полномочия.
3.4. Руководители спортивных баз входят в состав Совета ЛТ ФТСО лично, либо
направляют своих представителей.
3.5. Руководитель ЛТ ФТСО избирается действующим составом Совета сроком на 2 года.
3.6. Группа игроков, в количестве не менее 5 человек, принимавших участие в турнирах ЛТ
ФТСО предыдущего перед выборами года, может принять единогласное решение о
направлении своего представителя в Совет ЛТ ФТСО на основании протокола
собрания этой группы, подписанного всеми участниками собрания.
3.6.1. Каждый игрок ЛТ ФТСО обладает одним голосом и может его отдать только за
одного представителя от группы игроков.
3.6.2. Квота представителей игроков заполняется по мере поступления протоколов.
3.7. Действующий состав Совета ЛТ ФТСО определяется по количеству представленных в
нем человек исходя из реализованных квот, указанных в п.4.2.
3.8. Члены Совета ЛТ ФТСО могут участвовать в его заседаниях лично или через своих
представителей (по письменной договоренности).
3.9. К компетенции Совета ЛТ ФТСО относятся следующие вопросы:
1) Определение основных принципов и направлений деятельности ЛТ ФТСО.
2) Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.
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3) Утверждение Положения о классификации игроков ЛТ ФТСО и внесение в него
изменений и дополнений.
4) Прием новых членов Совета ЛТ ФТСО.
5) Выборы Руководителя ЛТ ФТСО.
6) Составление и утверждение Календаря турниров ЛТ ФТСО.
7) Утверждение сметы мероприятий и дополнительных расходов ЛТ ФТСО.
8) Утверждение итоговой классификации игроков ЛТ ФТСО.
9) Рассмотрение протестов и жалоб игроков и организаторов турниров ЛТ ФТСО.
10) Совет ЛТ ФТСО вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы,
связанные с деятельностью ЛТ ФТСО.
3.10.
Заседание Совета ЛТ ФТСО собирается Руководителем ЛТ ФТСО по мере
необходимости или по требованию любого члена Совета ЛТ ФТСО.
3.11.
Заседание Совета ЛТ ФТСО правомочно (имеет кворум), если на нем
присутствуют не менее 2/3 его членов.
3.12.Каждый член Совета ЛТ ФТСО обладает правом одного голоса. В случае равенства
голосов, голос Руководителя ЛТ ФТСО является решающим.
3.13.
Решение Совета ЛТ ФТСО по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов членов Совета ЛТ ФТСО, принимающих участие в
заседании, если иное количество голосов не установлено настоящим Положением в
соответствующих случаях.
3.14.
Руководитель Совета ЛТ ФТСО выполняет следующие функции:
− возглавляет Совет ЛТ ФТСО;
− созывает заседание Совета ЛТ ФТСО;
− осуществляет подготовку и формирование документов на заседания Совета ЛТ ФТСО;
− председательствует на заседаниях Совета ЛТ ФТСО;
− обеспечивает выполнение решений Совета ЛТ ФТСО;
− обеспечивает ведение классификации игроков ЛТ ФТСО;
− утверждает текущую классификацию игроков ЛТ ФТСО;
− осуществляет контроль за допуском к турниру игроков, отказавшихся от участия в
турнире после жеребьевки и не внесших штраф;
− обеспечивает контроль на соответствие настоящему Положению проведения
турниров;
− участвует в награждении победителей турниров ЛТ ФТСО;
− ведет работу по привлечению дополнительных источников финансирования
мероприятий ЛТ ФТСО;
− организует работу по привлечению к участию в турнирах ЛТ ФТСО игроков из других
городов;
− организует награждение победителей и иных лиц, принимавших участие в организации
и проведении турниров ЛТ ФТСО, по итогам сезона не позднее 31 января следующего
за отчетным года;
− выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Положения.
3.15.
Руководитель ЛТ ФТСО имеет право передать часть своих функций членам
Совета ЛТ ФТСО по взаимной договоренности, при этом Руководитель ЛТ ФТСО
осуществляет контроль выполнения данных функций.
3.16.
Члены Совета ЛТ ФТСО осуществляют свою деятельность на общественных
началах. Члены Совета ЛТ ФТСО не вправе в какой бы то ни было форме получать
вознаграждение за осуществление ими своих обязанностей.

4. Возрастные ограничения и допуск игроков к соревнованиям
4.1. Турниры в одиночном разряде проводятся среди:
мужчин 30 лет и старше;
мужчин 45 лет и старше;
женщин 25 лет и старше;
Турниры в парном разряде проводятся среди:
мужчин и женщин без ограничения возраста;
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Турниры в смешанном парном разряде (МИКСТ) проводятся среди смешанных пар,
суммарный возраст которых составляет 65 лет и более.
Возраст участника определяется годом рождения (независимо от месяца) по паспорту или
иному документу, удостоверяющим личность игрока.
4.2. К участию в турнирах ЛТ ФТСО не допускаются:
- игроки, ранее принимавшие участие в официальных соревнованиях по теннису и
имевшие международный и/или национальный рейтинг, возраст которых на дату начала
турнира составляет менее 45 полных лет;
- игроки, не являющиеся действующими членами Федерации тенниса Самарской области.
4.3. К участию в турнирах могут быть допущены игроки, имеющие подготовку в ДЮСШ и
теннисных клубах, которые не участвовали в международных и/или национальных
официальных соревнованиях и не имевшие международного и/или национального
рейтинга по решению Совета ЛТ ФТСО..
4.4. В турнирах ЛТ ФТСО могут принимать участие только игроки, оплатившие
вступительный взнос к началу проведения турнира.

5. Финансирование
5.1. Финансирование ЛТ ФТСО в части организации и проведения конкретных турниров
осуществляется за счет вступительных взносов участников. Максимальная величина
вступительных взносов участников турниров ЛТ ФТСО на каждый год определяется
Советом ЛТ ФТСО.
На 2015 год она составляет:
- 3000 руб. одиночный разряд;
- 4000 руб. парный разряд.
5.2. Частичное финансирование ЛТ ФТСО в части организации и проведения итоговых
турниров ЛТ ФТСО осуществляется по утвержденным Советом ЛТ ФТСО сметам
расходов из расчета 50% собранных средств (членских взносов) от общего количества
участников турниров – действующих членов РСОО «ФТСО» в текущем году;
5.3. Организаторы каждого очередного турнира передают руководителю ЛТ ФТСО, или
лицу им уполномоченному, денежную сумму равную «200 руб.*кол-во участников», от
общей суммы вступительных взносов, собранных на данный турнир. Полученные таким
образом средства используются:
100 руб.*кол-во участников турнира - на организацию итоговых турниров ЛТ ФТСО по
утвержденным Советом ЛТ ФТСО сметам расходов;
100 руб.*кол-во участников турнира - на ведение Классификации игроков (сервис).
5.4. Оплата работы судейского аппарата проводится согласно смете, утвержденной
директором турнира.
5.5. Финансирование иных расходов ЛТ ФТСО, может осуществляться за счет
дополнительных привлеченных средств согласно смете, утвержденной ЛТ ФТСО.
5.6. За счет вступительных взносов турнир обеспечивает оплату судейского аппарата
(главный судья, судьи на вышках), аренду кортов, мячи (3 новых мяча на каждый матч,
питьевую воду.

6. Категории турниров и основные положения Регламента турниров
6.1. Все турниры ЛТ ФТСО проводятся по следующему регламенту:
♦ турниры в категории «Мужчины, одиночный разряд», если заявилось более 24 игроков,
проводятся в 3 дня (пятница, суббота, воскресенье – финал, в исключительных случаях –
начало турнира в четверг) по олимпийской системе. В случае участия 16 игроков и менее,
турнир может проводиться в 2 дня. В случае участия в турнире иногородних игроков, ЛТ
ФТСО будет стремиться провести такие турниры в 3 дня (с проведением финала в
воскресенье) с возможным проведением 3 матчей для одного игрока в течение одного
игрового дня.
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♦ все турниры ЛТ ФТСО в остальных категориях, определенных настоящим
Положением, проводятся в срок не более 3 дней (пятница, суббота, воскресенье –
финал).
♦ В исключительных случаях по чрезвычайным обстоятельствам допускается
проведение финала в последующие дни, но не позднее среды, следующей за турнирной
неделей.
Жеребьевка турниров проводится в предшествующий турниру день - в четверг (вечером)
или в пятницу (перед началом проведения матчей).
Регламент матчей турниров во всех категориях одиночного разряда:
♦ матчи основных турниров проводятся из двух сетов с розыгрышем решающего 13-го
гейма по системе «тай-брейк» в каждом сете и третьего, при необходимости,
укороченного сета по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков, с применением
правила розыгрыша решающего очка в каждом гейме (за исключением «тай-брейка»):
при счете «РОВНО» разыгрывается решающее очко. Игрок, выигравший решающее очко,
выигрывает гейм. При розыгрыше решающего очка принимающий имеет право выбрать
поле приема подачи;
♦ матчи утешительного турнира проводятся из одного сета до 6-ти выигранных
геймов с применением правила розыгрыша решающего очка в каждом гейме (за
исключением «тай-брейка»).. При этом при счете 6:6 разыгрывается решающий гейм по
системе «тай-брейк» до 10 выигранных очков.
Регламент матчей турниров во всех категориях парного разряда:
♦ матчи основных турниров до ½ финала проводятся из двух сетов с традиционной
системой счета с розыгрышем решающего 13-го гейма по системе «тай-брейк» в каждом
сете и третьего, при необходимости, укороченного сета по системе «супер-тай-брейк» до
10 выигранных очков;
♦ матчи основных турниров ½ финала, финалы и матчи за 3-е место проводятся из
трех полных сетов с традиционной системой счета с розыгрышем решающего 13-го гейма
по системе «тай-брейк» в каждом сете;
♦ матчи утешительного турнира проводятся из одного сета до 6-и выигранных геймов
с традиционной системой счета. При этом при счете 6:6 разыгрывается решающий гейм
по системе «тай-брейк» до 10 выигранных очков.
Турниры серии «Турнир 1-го дня» (одиночный и парный разряд)
все матчи турнира проводятся по смешанной системе из одного сета до 6-ти или 8-ми
выигранных геймов (на усмотрение организатора), с традиционной системой счета с
розыгрышем решающего гейма по системе «супер-тай-брейк» до 10 выигранных очков.
Турниры серии «МАСТЕРС»:
♦ все матчи турниров в одиночном разряде проводятся из двух сетов с традиционной
системой счета с розыгрышем решающего 13-го гейма по системе «тай-брейк» в каждом
сете и третьего, при необходимости, укороченного сета по системе «супер-тай-брейк» до
10 выигранных очков.
♦ все матчи турниров в парном разряде (включая микст) проводятся с системой счета,
принятой для всех турниров ЛТ ФТСО в парном разряде.
Для турниров, в которых количество участников (пар) от 8 до 16 человек (пар)
применяются следующие системы проведения турнира:
8-12 человек (пар) – смешанная или олимпийская система (по решению организаторов
турнира);
13-16 человек (пар) – олимпийская система.
Турниры, в которые заявились менее 8 человек (пар) НЕ ПРОВОДЯТСЯ, в связи с
экономической нецелесообразностью для организаторов турнира, а также необъективностью
распределения классификационных очков для участников такого турнира.
6.2. План проведения турниров: (за исключением турниров 1-го дня)
организаторы турнира должны планировать равномерную нагрузку на игроков в
период турнира таким образом, чтобы:
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1) каждый игрок (пара) по возможности проводил не более 2-х (двух) матчей в день,
2) все матчи до 1/16 турнира, по возможности, были сыграны не позднее пятницы для
создания равных условий для игроков,
3) каждый тур соревнований, по возможности, был полностью сыгран до начала
следующего тура,
4) в случае малого количества игроков финал был сыгран в воскресенье,
5) в случае непогоды (при проведении турниров на открытых кортах) расписание
перенесенных на более позднее время матчей было составлено и доведено до игроков
заранее, а также было составлено таким образом, чтобы иметь возможность доиграть
полностью неоконченный тур соревнований.
6.3. На каждом турнире для проигравших в первом туре проводится утешительный
турнир.
В случае малого количества участников утешительного турнира допускается
объединение в утешительном турнире игроков, проигравших в 1-м и 2-м туре. По решению
организаторов матчи утешительного турнира могут проводиться на кортах с другим покрытием.
6.4. Проведение матчей за 3-е место в турнирах одиночного и парного разрядов является
обязательным, за победу в матче начисляются дополнительные очки в Классификацию ЛТ
ФТСО.
6.5. В случае плохих погодных условий организаторы турнира имеют право
самостоятельно принимать решение о переносе матчей на другие сроки и об отмене
утешительного турнира с уведомлением Руководителя ЛТ ФТСО о принятых решениях.
6.6. В случае форс-мажорных обстоятельств, связанных с длительной невозможностью
начала или продолжения турнира (непогода, отсутствие видимости, электричества,
неподготовленность теннисных кортов и т.д.) организаторы турниров обязаны придерживаться
следующих принципов:
1) начавшийся турнир должен быть доигран,
2) если турнир не начался до воскресенья, то он должен быть отменен,
3) если нет возможности доиграть турнир до дня окончания турнира по Положению, то
необходимо доиграть полностью играемый тур соревнований,
4) если невозможно доиграть полностью играемый тур до дня окончания турнира по
Положению, организаторы турнира должны обеспечить доигрывание тура во вторник или в
среду на своей базе либо на крытых кортах любой другой базы в нерабочее время,
5) если турнир завершился до стадии ¼ финала или не найдена возможность доиграть
полностью играемый тур соревнований, то такой турнир не будет учтен в Классификации
игроков ЛТ ФТСО,
6) для сведения к минимуму случаев получения травм игроками, а также уменьшения
времени простоя кортов, опоздания участников на матчи и т.п. организаторы обязаны приять
все необходимые меры для поддержания кортов в удовлетворительном состоянии,
оперативной подготовки кортов к турниру после дождя и сыгранных матчей, предварительного
составления расписания матчей и предварительного оповещения участников турнира о
выходе на корт или переносе матчей.
6.7. К игрокам ЛТ ФТСО, допускающим нарушения общепринятых правил поведения на
теннисном корте и территории теннисного центра в период проведения турнира, в
соответствии с действующими Правилами игры в теннис и Регламентом проведения
соревнований, утвержденными Федерацией тенниса России для всех турниров по теннису,
проводящихся на территории РФ, применяется следующая система штрафных санкций:
1. 1-е предупреждение,
2. 2-е предупреждение и начисление штрафного очка,
3. 3-е предупреждение и начисление штрафного гейма, а также все последующие
предупреждения с начислением штрафного гейма (при этом после 3-го предупреждения, не
прерывая матча, на корт вызывается главный судья, который вправе принять решение о
снятии игрока с турнира в случае многократного повторения нарушений или в случае особо
возмутительного поведения игрока).
4. Данные санкции применяются судьями на вышке за следующие виды нарушений –
швыряние ракетки, швыряние мяча, сознательная порча покрытия корта, оскорбление
соперника, других игроков, судей, зрителей, ругань и нецензурная брань, другие действия, не
укладывающиеся в общепринятые нормы поведения.
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5. В случаях особо возмутительного поведения игрока ЛТ ФТСО, повлекшего ущерб для
имущества и/или имиджа теннисного центра (оскорбление присутствующих, нецензурная
брань, порча покрытия корта и т.д.), судья на вышке обязан остановить матч и вызвать
главного судью турнира, который после изучения ситуации имеет право снять с соревнований
игрока, допустившего соответствующее нарушение.
Все нарушения должны быть зафиксированы судьей на вышке или главным судьей и в
письменной форме должны быть отражены в отчете турнира. Информация о допущенном
нарушении и отражении данного нарушения в отчете должна быть доведена до игрока
публично сразу после совершения нарушения.
В случае если игрок заявился в турнир ЛТ ФТСО и после проведения жеребьевки
отказался от участия в турнире без внесения вступительного взноса игрок не может быть
допущен в следующий для него турнир ЛТ ФТСО без внесения штрафа. Кроме того,
организаторы турнира, на котором произошел данный отказ, вправе не допустить данного
игрока до следующего турнира на их спортивной базе в случае отказа игрока уплатить штраф
за отказ от участия в предыдущем турнире (в размере вступительного взноса данного
турнира).
Все штрафы взимаются на текущем или следующем для игрока турнире в пользу турнира
ЛТ ФТСО, на котором игрок допустил нарушение. В случае отказа игрока уплатить штраф на
месте, такой игрок не допускается до следующих турниров ЛТ ФТСО до уплаты штрафа
Руководителю ЛТ ФТСО (или уполномоченному им лицу), который передает сумму штрафа на
базу, проводившую турнир.
6.8. Во всех турнирах ЛТ ФТСО, включая турниры «МАСТЕРС», все матчи основного
турнира и финал утешительного турнира обеспечиваются судьями на вышке.
6.9. Все матчи проводятся на одной базе строго по расписанию. Перенос встреч на другие
базы разрешается только в исключительных случаях Директором турнира.
6.10.
Жеребьевка турнира должна быть проведена публично в присутствии не менее
3-х игроков турнира в срок, обозначенный в Положении о турнире.

7. Организация турниров ЛТ ФТСО
7.1. Руководитель направления ЛТ ФТСО организует и несет ответственность за
проведение турниров, включенных в ежегодно составляемый календарь ЛТ ФТСО.
7.2. Для обеспечения квалифицированного судейства руководитель ЛТ ФТСО совместно с
членами Президиума коллегии судей ФТСО осуществляет контроль за назначениями
главных судей на турниры ЛТ ФТСО.
7.3. Все клубы вправе проводить любые другие турниры, при этом результаты этих
турниров не будут учитываться в классификации ЛТ ФТСО.
7.4. Клубы, желающие проводить турниры ЛТ ФТСО, должны соблюдать Положение о
соревнованиях ЛТ ФТСО и представлять Руководителю ЛТ ФТСО не позднее 30
ноября предшествующего года заявку на проведение турниров для включения в
календарь ЛТ ФТСО, а после включения турниров в календарь ЛТ ФТСО - отчет о
турнире не позднее 3-х дней с момента окончания турнира.
7.5. Каждый организатор турнира должен обеспечить следующие условия:
1) качественное судейство матчей турнира в соответствии с п. 6.8.;
2) выдачу 3 (трех) новых мячей на каждый матч турнира, марка производителя которых
должна быть отражена заранее в Положении о данном турнире;
3) информационный стенд турнира, содержащий турнирные таблицы, Положение ЛТ
ФТСО, Календарь турниров ЛТ ФТСО, Расписание матчей турнира;
4) наличие брошюры «Правила игры в теннис» в последней официальной редакции для
разрешения спорных ситуаций;
5) соблюдение Расписания матчей турнира и проведение турнира по Правилам игры в
теннис;
6) своевременная отсылка отчета о турнире в электронном виде на адреса:
o.i.eiderman@gmail.com и leykov@mail.ru.
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В комплектность отчета входят:
• Таблицы и списки участников турнира в соответствии с формами, опубликованными на
официальном сайте ФТСО (http://tennis-samara.ru/index.php?id_n=29)
• Фамилии, имена и принадлежность к городам всех победителей и призеров соревнований с
указанием занятых мест
• 3-4 фотографии в формате 800*600, расположенные горизонтально, на одной из которых
отражены все победители и призеры на церемонии награждения;
7) обеспечение игроков питьевой водой из расчета 1 (одна) бутылка 0,5 л на каждого
игрока матча.
В случае невыполнения вышеуказанных условий организаторами турниров Совет ЛТ
ФТСО вправе применить санкции к таким организаторам турниров на следующий год в плане
пересмотра Календаря турниров без учета интересов данного организатора вплоть до отмены
таких турниров.
Рассмотрение претензий к организаторам турниров ЛТ ФТСО производится в течение
турнирного года на основании письменных претензий игроков ЛТ ФТСО по данным семи
пунктам, направленных в адрес Совета ЛТ ФТСО в течение месяца с момента окончания
турнира.
7.5. В каждой категории тура, предусмотренной Положением о классификации игроков ЛТ
ФТСО, в конце каждого турнирного года может проводиться итоговый турнир
«МАСТЕРС», в котором принимают участие 8 или 12 сильнейших игроков (пар) ЛТ
ФТСО в данной категории.
Если по решению Совета ЛТ ФТСО в турнире «МАСТЕРС» участвуют 8 сильнейших игроков,
то турниры проводятся по смешанной системе: в 2-х группах по 4 игрока (пары) проводятся
матчи по круговой системе для выявления двух сильнейших игроков (пар) в каждой группе,
которые далее по олимпийской системе разыгрывают 1-4 место, где в полуфиналах
победители групп встречаются с игроками (парами), занявшими 2-е место в другой группе.
Если по решению Совета ЛТ ФТСО в турнире «МАСТЕРС» участвуют 12 сильнейших
игроков, то турниры проводятся по смешанной системе: в 4-х группах (A,B,C,D) по 3 игрока
(пары) проводятся матчи по круговой системе для выявления двух сильнейших игроков (пар) в
каждой группе. Далее 8 игроков (пар) играют по олимпийской системе: 1 номер Группы A
против 2 номера Группы D, 2 номер Группы A против 1 номера Группы D, 1 номер Группы В
против 2 номера Группы С, 2 номер Группы В против 1 номера Группы С. Далее в
полуфиналах между собой встречаются победители матчей 1А/2D – 2B/1С и 2А/1D – 2C/1B,
которые разыгрывают 1-4 место.
Состав участников турниров «МАСТЕРС» определяется по следующей методике:
«Мужчины до 45 лет, одиночный разряд» - все 12 (или 8) участников турнира
определяются по сумме очков 7-ми лучших турниров у каждого игрока по Классификации ЛТ
ФТСО;
«Мужчины, парный разряд», «Женщины, парный разряд» и «Микст» - все 12 (или 8) пар
определяются по сумме очков 4-х лучших турниров у каждого игрока по Классификации ЛТ
ФТСО;
«Мужчины 45 лет и старше, одиночный разряд», «Женщины, одиночный разряд» - все 12
(или 8) участников определяются по сумме очков всех турниров у каждого игрока по
Классификации ЛТ ФТСО.
В случае равенства очков у нескольких игроков (пар) учитываются дополнительные
показатели:
1. Количество проведенных турниров (приоритет отдается игроку (паре), сыгравшему
меньше турниров из зачетных турниров).
2. Возраст (дата рождения) игроков (более старший игрок (пара) имеет преимущество).
7.6. По окончании каждого года в каждой категории тура, предусмотренной Положением о
классификации игроков ЛТ ФТСО, определяется 1-я ракетка ЛТ ФТСО.
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Приложение №1
Положение о классификации игроков
ЛТ ФТСО.
Классификация игроков ЛТ ФТСО предназначена для:
а) определения состава участников турниров;
б) составления турнирных таблиц;
в) сравнения результатов, показанных теннисистами, и выявления сильнейших игроков.
Классификация игроков ЛТ ФТСО составляется в следующих категориях тура:
- «Мужчины до 45 лет, одиночный разряд»;
- «Мужчины 45 лет и старше, одиночный разряд»;
- «Мужчины, парный разряд»;
- «Женщины, одиночный разряд»;
- «Женщины, парный разряд»;
- «Микст».
1. Классификация игроков ЛТ ФТСО представляет собой упорядоченный список всех
зарегистрированных в ЛТ ФТСО теннисистов, ранжированный по количеству набранных ими
классификационных очков.
2. Для создания базы данных игроков ЛТ ФТСО заполняются анкеты игрока. При желании
игрока принимать участие в турнирах ЛТ ФТСО он до начала своего первого турнира
заполняет анкету, после чего ему присваивается регистрационный номер, который будет
отражен в классификации. Обязанность приема анкет игроков, не имеющих регистрационных
номеров возлагается на главных судей турниров ЛТ ФТСО. Обязанность ведения базы данных
игроков ЛТ ФТСО возлагается на Руководителя ЛТ ФТСО". Подача анкет допускается в
электронном и бумажном виде.
3. Участником турнира считается игрок, уплативший вступительный взнос и явившийся на свою
первую встречу турнира.
Подсчет классификационных очков производится по следующей таблице:

Категория турнира
1. Турниры (олимп. система)
2. Турниры (смешанная система)

П
Ф
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
50
35
22
12
6
4
2
Победитель – 22 очка
Финалист – 10 очков
За победу в каждом матче в подгруппе – 6 очков
3. «МАСТЕРС» (максимальное Победитель – 35 очков
Финалист – 15 очков
количество очков – 80)
За победу в каждом матче в подгруппе – 10 очков
3-е место – 26 очков, 1-е место утешительного турнира, 9-е и 17-е – дополнительно 2 очка

На основании набранного количества классификационных очков игрокам присваивается
классификационный номер. Игрок с наибольшим количеством очков получает высший
(первый) классификационный номер. Все последующие игроки получают классификационные
номера в порядке убывания, количества набранных ими очков.
Если два или более игроков по итогам турниров ЛТ ФТСО набрали одинаковое количество
очков, то классификационные номера присваиваются им совместно. Это означает, что игроки
делят два или более классификационных номера.
Классификация игроков ЛТ ФТСО ведется раздельно в каждой из возрастных групп в
одиночном и парном разрядах. В парном разряде каждый участник получает половину от
общего количества набранных очков.
Классификация игроков ЛТ ФТСО составляется еженедельно по результатам турниров ЛТ
ФТСО, проведенных за прошедшую неделю. В классификации учитываются результаты игрока
ЛТ ФТСО только за текущий год. Классификация публикуется еженедельно (по
понедельникам) с момента проведения первого турнира ЛТ ФТСО.
Исходными данными для составления классификации служат поступившие в ЛТ ФТСО отчеты
о проведенных за истекший период турнирах.
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5. Итоговая классификация ЛТ ФТСО применяется для рассеивания игроков первого турнира
следующего года и составления турнирной таблицы. Далее все игроки ЛТ ФТСО набирают
новые очки, начиная с нуля.
6. Для определения 1-ой ракетки (лучшего игрока) и последующих ракеток по итогам каждого
года в зачет у каждого игрока ЛТ ФТСО идут очки, полученные на всех турнирах:
7. Информация о деятельности ЛТ ФТСО размещается:
- на информационных стендах всех баз, где проводятся турниры ЛТ ФТСО;
- на официальном сайте Федерации тенниса Самарской области в Интернете: www.tennissamara.ru и на сайте Любительского тура samara-tennis.ru.
Каждый организатор турнира также имеет право размещать информацию о проводимых
турнирах ЛТ ФТСО и Классификацию ЛТ ФТСО на собственном сайте в Интернете.
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Ит. рейт. +
Мастерс

Ит. рейт.

Количество турниров

Общий рейтинг

турниры

Регистрационный
номер

Фамилия
И.О.

Дата рождения

Классификация игроков ЛТ ФТСО составляется в виде таблицы следующего формата:

Город

Классифик. № игрока

4.

