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1. Общие положения 
 

Российский пляжный теннисный тур (далее РПТТ) – система соревнований 

по пляжному теннису в России, проводимых Отделом (Комитетом) пляжного 

тенниса Федерации тенниса России (далее ФТР). 
Отдел (Комитет) пляжного тенниса ФТР 

– составляет Календарь соревнований РПТТ; 

– разрабатывает Положение о всероссийских соревнованиях по пляжному 

теннису и Регламент РПТТ;   

– разрабатывает нормативные документы и методические материалы, 

способствующие совершенствованию организации и  проведения 

соревнований; 

– совместно с Министерством  спорта Российской Федерации  и 

физкультурно-спортивными организациями субъектов Российской 

Федерации организует и проводит Чемпионат, Кубок и Первенства 

России, а также международные турниры; 

– координирует и регламентирует организацию и проведение 

соревнований РПТТ; 

– совместно с РКС (Российской коллегией судей) организует и проводит 

семинары организаторов турниров РПТТ и судей РКС для повышения 

качества организации и проведения соревнований по пляжному теннису 

в России; 

– выполняет на соревнованиях рекламные обязательства ФТР перед ее 

партнерами и партнерами РПТТ; 

– учитывает результаты российских спортсменов в соревнованиях РПТТ и 

официальных международных соревнованиях и ведет Классификацию 

российских пляжных теннисистов. 

 

2. Документы, регламентирующие деятельность РПТТ 
 

Все российские соревнования РПТТ проводятся в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 №329 ФЗ (ред. от 03.11.2015) (далее ФЗ), а также 

со следующими документами: 

 

1)   утвержденными Министерством спорта РФ: 

• Единый календарный план всероссийских, международных, 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - 

ЕКП); 

• Положение о Единой Всероссийской Спортивной Классификации на 

2014-2017 гг. (далее - ЕВСК), требования и условия их выполнения по 

виду спорта «теннис», утвержденные приказом Минспорта РФ от 17 

марта 2015 г. N 227 
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• Положение Министерства спорта РФ о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по теннису 

на 2016 год от 02.12.2015, далее ПОЛОЖЕНИЕ 

• Правила вида спорта «Теннис», принятые Международной теннисной 

федерацией (далее - МТФ) и утвержденные приказом 

Минспорттуризма РФ от 30.12.2009г. №1297, действующие  с  1 

января 2010 года; 

• Правила игры в пляжный теннис, принятые МТФ и действующие на 

текущий момент времени; 

• Приказ Минспорта России от 12.09.2014г. №766 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов 

спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 

изменений»; 

 

 2)   утвержденными Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ: 

• Приказ от 09.08.2010г. №613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий»; 

 

 3)   утвержденными Правлением ФТР и Комитетом пляжного 

тенниса ФТР: 

• Регламент РПТТ  

• Положение о Классификации спортсменов РПТТ 

• Календарь соревнований РПТТ 

4)   утвержденными организаторами соревнований РПТТ в 

соответствии с Регламентом РПТТ: 

• Положение о проведении соревнования 

 

3. Календарь соревнований 
 

3.1. Календарь является перечнем спортивных и физкультурных 

мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий, заявленных организаторами 

различных соревнований (турниров) по пляжному теннису, проводимых на 

территории России, РПТТ. 

 

 В Календарь включаются  физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов РФ, муниципальных образований.  

 

В Календарь РПТТ включаются: 
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• Всероссийские спортивные соревнования, проводимые ФТР и 

включённые в ЕКП Минспорта РФ (Чемпионат России, Кубок 

России, Первенства России);  

• Официальные спортивные соревнования субъектов РФ, 

проводимые ФТР в соответствии с ЕКП и Регламентом РПТТ;  

• Официальные физкультурные и спортивные соревнования 

муниципальных образований и соревнования физкультурно-

спортивных организаций  

 

Календарь в качестве официального документа публикуется в 

Интернете на сайтах ФТР (раздел «пляжный теннис») и 

www.beachtennis.spb.ru и действует по состоянию на текущую дату. При 

распечатке Календаря эта дата фиксируется на каждой странице. 

 

3.2. Для включения турнира в Календарь организатором не позднее чем 

за две недели до его начала в РПТТ подаются: 

• заявка на проведение соревнования РПТТ (форма №1).  

•  положение о проведении соревнования РПТТ, заверенное 

подписью и печатью организатора. 

•  отсканированная копия квитанции об оплате взноса 

организатора.  

 

3.3. Результаты турниров, проведенных без своевременной подачи 

заявки, утверждённого положения, копии квитанции об оплате 

взноса организатором, и включения в официальный Календарь, не 

учитываются в Классификации спортсменов РПТТ. 

3.4. Заявленные сроки и условия проведения опубликованных в 

Календаре  турниров могут быть изменены РПТТ по просьбе 

организаторов не позднее чем за 10 дней до начала турниров I 

категории и за 8 дней – до начала турниров других категорий (в 

указанные сроки эти извещения должны быть получены и 

зарегистрированы в РПТТ). В случае изменения сроков из-за 

плохих погодных условий организаторы лично уведомляют 

участников за день или в день проведения турнира и направляют 

информационное письмо по электронной почте 

<beachtennis@mail.ru >.  

3.5. Все документы, поданные в установленные сроки, также как и 

изменения, принятые РПТТ,  включаются в Календарь РПТТ и 

действуют с момента опубликования. Если по каким-либо 

причинам РПТТ не может включить заявленный турнир или 

согласиться с предложенным изменением в Календарь РПТТ, то 

организатор извещается об этом. 
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4. Категории соревнований 
 

Устанавливаются следующие категории соревнований по пляжному 

теннису: 

 

1. Чемпионат России, Кубок России, Первенство России 

2. Чемпионаты, Кубки и Первенства субъектов РФ 

3. Всероссийские соревнования среди взрослых и среди юношей и девушек 

не старше 16 лет, включенные в ЕКП Минспорта или  Комитета по 

спорту муниципального образования, официальные соревнования, 

зарегистрированные в календаре РПТТ 

4. Международные турниры (Чемпионат мира, Чемпионат Европы, 

международные турниры ITF, Командный Чемпионат и Первенство мира) 

 

Размер оплаты взноса организатора различных категорий турниров: 

 

Категория 

турнира РПТТ 

Ранг соревнований Размер взноса 

организатора 

1 Чемпионат, Кубок, Первенство РФ. 5000 руб.  

2 Чемпионаты, Кубки, Первенства 

субъектов РФ. 

3000 руб.  

3 Всероссийские соревнования среди 

взрослых, включенные в ЕКП 

Минспорта или Спортивного 

Комитета муниципального 

образования, Календарь РПТТ 

1000 руб.  

4 Юношеские соревнования во всех 

возрастных группах (п.5.2.). 

- 

Международные турниры 

Устанавливается 

международной 

организацией ITF. 

 

5. Спортсмены РПТТ 
 

5.1. Статус спортсмена  

Статус спортсмена РПТТ получает лицо, представившее при 

вступлении в    РПТТ анкету по установленной форме, после чего ему 

присваивается регистрационный номер спортсмена (РНС), сохраняемый за 

ним на все годы его участия в турнирах РПТТ. 

Спортсмен, желающий выступить в турнире РПТТ, но не имеющий 

регистрационного номера, при подаче заявки обязан предоставить 

организатору анкету в электронном виде (форма 4). 
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По окончании турнира данные анкет спортсменов, не имеющих РНС, 

должны быть сведены в единый список (форма 6), который передается 

организатором вместе с отчетом в РПТТ. 

Ответственность за включение лиц, не имеющих РНС (и не 

предоставивших анкету спортсмена, несет как организатор, так и главный 

судья турнира. 

При отсутствии РНС результаты, показанные спортсменом в любых 

соревнованиях по пляжному теннису, в классификации РПТТ не 

учитываются. Спортсмен без РНС, принимающий участие в международных 

соревнованиях, проводимых на территории России, для учета показанных 

результатов в классификации РПТТ, должен предоставить анкету спортсмена 

организатору (организатор вместе с отчетом по турниру, прикрепляет список 

спортсменов без РНС (форма 7) и отправляет на почту beachtennis@mail.ru ) 

или отправить ее по почте beachtennis@mail.ru.  

  

5.2. Возрастные группы 

 

Турниры РПТТ могут проводиться в следующих возрастных группах: 

• Взрослые (мужчины и женщины) 

• Юноши и девушки до 17 лет (В 2016г.- 2000 г.р. и моложе); 

• Юноши и девушки до 15 лет (В 2016г.- 2002 г.р. и моложе);  

• Юноши и девушки до 13 лет (В 2016г.- 2004 г.р. и моложе). 

Возможность участия спортсмена в турнире той или иной возрастной группы 

определяется годом рождения (независимо от дня и месяца) по документу, 

удостоверяющему личность: свидетельству о рождении – для лиц, не 

достигших 14 лет; гражданскому паспорту – для лиц, достигших 14 лет, и 

старше; удостоверению личности и военному билету – для военнослужащих; 

иностранному паспорту – для иностранцев. 

 

5.3. Возрастные ограничения 

 

К участию в турнирах РПТТ в возрастной группе «Взрослые» не 

допускаются спортсмены, которым на день начала турнира не исполнилось 

14 лет. 

 К участию в турнирах  в юношеских категориях РПТТ не допускаются 

спортсмены моложе 9 лет. В 2016 году к ним относятся спортсмены 2007 г.р. 

и моложе. 

 

6. Положение о соревнованиях 

 
 Международные турниры ITF, организуемые в РФ при участии или под 

эгидой ФТР, проводятся в соответствии с регламентами этих организаций, 

информационным листом («Fact sheet») турнира, размещаемым на интернет-

сайтах данных организаций, и положением о турнире, утверждаемым ФТР 
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совместно с Минспортом РФ, органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта РФ, на территории которого 

проводится турнир, и непосредственным организатором турнира.   

 Личные и командные Чемпионат, Кубок и Первенства РФ, 

всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования, включенные в 

ЕКП Минспорта РФ, проводятся в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по теннису» на текущий год.    

 Положения о турнирах, имеющих статус и наименование Чемпионата, 

Кубка или Первенства и других официальных спортивных соревнований РФ, 

субъекта РФ или муниципального образования должны утверждаться 

Минспортом РФ, соответствующими органами исполнительной власти 

субъекта РФ или муниципального образования в области физической 

культуры и спорта. Положения о Чемпионатах, Кубках и Первенствах 

Федеральных округов РФ утверждают ФТР и Минспорт РФ, с включением 

данных соревнований в ЕКП Минспорта РФ (заявка на проведение таких 

турниров должна быть подана в ФТР за 3 месяца до начала турнира). 

 Все остальные турниры РПТТ проводятся в соответствии с положением 

о турнире, утвержденным организатором турнира РПТТ, ответственным за 

его проведение. Все положения о турнирах РПТТ, заявленных 

организаторами в Календарь РПТТ, должны строго соответствовать 

настоящему Регламенту. 

 В положении о турнире РПТТ должны быть обязательно указаны 

следующие сведения о турнире: 

• название турнира; 

• организатор турнира; 

• главный судья и директор турнира; 

• сроки, место проведения и спортивная база (название, почтовый 

адрес, количество кортов, телефон места проведения, сайт); 

• возрастные группы турнира и пол участников турнира;  

• количество пар ОТ в каждой возрастной группе, планируемое 

количество пар ОЭ (если он предусмотрен); 

• система проведения ОТ, формат проведения ДТ (если он 

предусмотрен); 

• последний срок подачи заявок спортсменами (устанавливается 

организаторами, кроме Чемпионата, Кубка и Первенства России: не 

менее 7 дней до начала соревнований);  

• дата и время проведения регистрации участников и жеребьевки 

турнира, место проведения регистрации; 

• условия награждения победителей и призеров; 

• осуществление требований по оказанию медицинской помощи в ходе 

турнира и ответственный за обеспечение безопасности участников и 

зрителей; 
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• условия финансирования турнира и стартовые взносы участников 

(если взимаются). 

 

 В положении должно быть также оговорено, за чей счет возмещаются 

расходы иногородних спортсменов РПТТ и спортивных судей за проезд, на 

питание и проживание в гостинице во время турнира. 

 В положении о командном турнире также указывается минимальный и 

максимальный количественный состав участников команд. 

 ОТ может проводиться по олимпийской, круговой или смешанной 

системе, ОЭ проводится только по олимпийской системе. Заявленное 

количество спортсменов ОЭ и ОТ влияет на категорию турнира:  

 А) В турнирах 1-ой категории заявленное количество пар ОТ должно 

быть – 32.  

 Б) В турнирах 2-ой – 3-ей категории заявленное количество пар ОТ 

может быть – 4, 8, 16, 24 или 32.  

 Кроме ОТ, Организатор должен обязательно предусмотреть в своем 

положении проведение по олимпийской системе ДТ  в те же сроки, что и ОТ, 

для пар, проигравших в 1-м туре ОТ и желающих в нем участвовать. Все 

остальные ДТ для проигравших в любых турах в любых возрастных группах, 

включаются в положение по желанию Организатора турнира.  

 Организаторы турниров всех категорий должны стремиться к тому, 

чтобы количество пар ОТ соответствовало числу (но ни в коем случае не 

превышало его) спортсменов, указанных в положении.  Если фактическое 

количество спортсменов, принявших участие в ОТ, превысит количество, 

утвержденное положением и объявленное в Календаре РПТТ, то 

классификационные очки будут начисляться по таблицам, предназначенным 

для того количества спортсменов, которое указано в положении и в 

Календаре РПТТ, а результаты спортсменов, занявших места сверх 

положенного количества, не будут учтены в Классификации РПТТ.  

 

При подаче заявки организатором международного турнира с призовым 

фондом, необходимо приложить гарантийное письмо в отсканированном 

виде с указанием ответственного лица (поручителя) в случае отсутствия 

возможности материального обеспечения турнира.  
 

7. Порядок подачи заявки на соревнования РПТТ 

 
Для участия в соревнованиях РПТТ необходимо заполнить заявку на 

участие (форма 3) и отправить ее на электронную почту или факс, указанный 

организаторами в календаре РПТТ не позднее заявленного организаторами 

последнего срока подачи заявок.  

Условием допуска пары на турнир является оплата заявочного взноса, 

если таковой установлен организаторами, а также предоставление каждым из 

спортсменов пары страхового медицинского полиса.  
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Взнос за участие в турнирах РПТТ не должен превышать 2000 рублей с 

пары для турниров, проводимых на открытых кортах, и 3000 рублей с пары 

для турниров, проводимых на крытых кортах. 

Организаторы турниров 1 категории РПТТ и международных турниров 

на следующий день после дня окончания приема заявок обязаны отправить 

списки заявившихся с учетом их классификационных очков на почту 

beachtennis@mail.ru для публикации на сайте ФТР.  

 

8. Организационный комитет турнира РПТТ 
 

 Для проведения турнира РПТТ по инициативе организатора может быть 

создан Организационный комитет (далее – «Оргкомитет») турнира, в 

который могут входить следующие официальные лица: 

• Представители организатора (Соорганизаторов) турнира; 

• Представители государственных и муниципальных органов власти; 

• Директор турнира; 

• Главный судья турнира; 

• Представители спонсоров и партнеров турнира; 

• Представители средств массовой информации. 

 

 Оргкомитет турнира создается с целью наиболее качественной 

подготовки, организации и проведения турнира, каждое официальное лицо, 

входящее в Оргкомитет турнира, наделяется определенными полномочиями, 

правами и обязанностями в одном или нескольких направлениях организации 

турнира.  

 Члены Оргкомитета и иные представители юридических лиц, вошедших 

в Оргкомитет турнира, не вправе создавать препятствия к проведению 

матчей турнира, выходить на теннисные корты в период проведения на них 

матчей турнира, вмешиваться в работу судейского аппарата турнира в части 

выполнения судьями их судейских обязанностей и процедур, за исключением 

вопроса составления расписания матчей турнира, в котором главный судья 

должен, по возможности, учитывать мнение членов Оргкомитета в лице 

директора турнира. 
 

8.1. Организатор (соорганизаторы) турнира 

 

 Организатором турнира является юридическое или физическое лицо, 

получившее статус Организатора турниров РПТТ и занимающееся 

непосредственной организацией турнира.  

Организатор физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия - юридическое или физическое лицо, по инициативе которого 

проводится физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие и (или) 

которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение 

подготовки и проведения такого мероприятия. 
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 Соорганизатором турнира является юридическое или физическое лицо, 

в том числе государственные и муниципальные органы власти, производящее 

утверждение (согласование) положения о турнире наряду с Организатором и 

оказывающее финансовую, организационную или иную поддержку 

проведению турнира. 

 Организатор турнира несет полную ответственность за его проведение 

в соответствии с настоящим Регламентом.  

 

8.2. Представители государственных и муниципальных органов власти 

 

 Представители государственных и муниципальных органов власти 
имеют право присутствовать на всех официальных мероприятиях турнира, а 

также участвовать в торжественных церемониях открытия турнира и 

награждения победителей. 
 

8.3. Директор турнира 
 

 Директор турнира – физическое лицо, назначаемое организатором для 

подготовки турнира (указывается в заявке на проведение турнира). На 

крупных турнирах для этой цели может создаваться директорат, членами 

которого являются лица, ответственные за подготовку отдельных 

направлений организации турнира. 

 Директор турнира представляет на турнире интересы организатора, 

единолично принимает все решения, связанные с организацией и 

проведением турнира, за исключением спортивной части турнира, где 

окончательные решения с учетом мнения директора турнира принимает 

главный судья. 

 В турнирах ITF и турнирах 1-ой и 2-ой категорий РПТТ директор 

турнира не может быть одновременно главным судьей турнира. 

 

На турнирах ITF директор и главный судья не имеют права принимать 

участие в соревнованиях в качестве спортсмена. 

 

В обязанности директора (директората) входит организация своевременной и 

качественной подготовки к турниру: 

• спортивной базы в целом и помещений, используемых для 

проведения турнира; 

• кортов (крытых и открытых) и их оборудования; 

• медицинского и обслуживающего персонала; 

• мячей для проведения турнира; 

• мест проживания иногородних спортсменов и судей; 

• мест размещения и питания спортсменов, судей и зрителей; 

• средств междугородней и электронной связи (телефона, факса, 

электронной почты); 

• оргтехники (компьютера, принтера, ксерокса); 
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• призов, кубков, медалей, дипломов (грамот), сувениров; 

• афиш, программ, пригласительных билетов, буклетов и т.д.; 

• связи со средствами массовой информации; 

• встречи и отправки участников, культурной программы турнира; 

• других вопросов для обеспечения успешного проведения турнира. 

 

 Директор турнира, назначив ответственное лицо, организует прием и 

регистрацию заявок спортсменов на участие в турнире, после окончания 

срока подачи заявок направляет их главному судье для составление 

заявочного списка, после чего публикует составленный заявочный список в 

установленные сроки и в случае отказов спортсменов вносит в него 

соответствующие изменения вплоть до начала регистрации ОЭ (ОТ) турнира. 
 

8.4.  Спонсоры и партнеры 
 

 Спонсоры и партнеры турнира – юридические или физические лица, 

оказавшие финансовую, материальную, организационную или иную помощь 

в подготовке и проведении турнира и получившие от организатора 

официальный статус спонсора или партнера турнира. 

 Спонсоры и партнеры турнира могут получить право участия в 

церемониях открытия и награждения турнира, а также в любых других 

мероприятиях турнира, проведения различных рекламных акций и PR-

компаний без вмешательства в спортивную часть турнира и создания помех 

проведению турнира. 
 

8.5.  Средства массовой информации 
 

 Средства массовой информации (далее – «СМИ») могут получить от 

организатора турнира право направления своих представителей на 

спортивную базу для освещения турнира с публикацией информации, 

доступной широкой общественности. На крупных турнирах может 

производиться аккредитация СМИ. Представители СМИ могут получить 

право на интервью с директором турнира, главным судьей, спортсменами и 

их тренерами, и представителями, выбирая места для интервью на 

спортивной базе таким образом, чтобы не мешать проведению матчей 

турнира. Представители СМИ не имеют права брать интервью у судей 

турнира без разрешения на это главного судьи, у персонала турнира – без 

разрешения на это директора турнира. Также представители СМИ имеют 

право обращаться в офис турнира за получением списков спортсменов и 

таблиц турнира для использования данной информации в своих публикациях 

и репортажах. 
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8.6. Рекламные обязательства организатора турнира 

 

 ФТР имеет право размещать свою рекламу, в т.ч. рекламу своих 

партнеров, на всех турнирах, проводимых в рамках РПТТ, своевременно 

доводя информацию об этом и рекламные материалы до Организаторов 

турниров. Рекламные материалы и инструкции по их размещению и 

предоставлению отчета о проведенном турнире должны быть получены 

Организатором не менее чем за 2 дня до начала ОЭ или ОТ (если ОЭ не 

проводился) турнира. 

 Выполнение рекламных обязательств организатора турнира перед 

ФТР и ее партнерами регулируется соглашением, заключенным между 

ФТР и организатором турнира. 
 

8.7. Персонал турнира 
 

 На каждом турнире РПТТ директор турнира формирует персонал 

турнира, в который в зависимости от ранга и категории турнира могут 

входить: судейский аппарат, официальный врач турнира и обслуживающий 

персонал. На крупных турнирах могут также быть сформированы 

секретариат, пресс-служба, службы транспорта, размещения и т.п. 
 

8.8. Судейский аппарат турнира  
 

 Судейский аппарат турнира – бригада судей для обслуживания 

турнира, формируемая главным судьей по согласованию с директором 

турнира, в состав которой могут входить главный судья, заместители 

главного судьи, главный секретарь, старшие судьи, судьи на вышке. На 

отдельных турнирах в состав судейского аппарата могут входить судья-

информатор, судья-инспектор. 

       Главный судья турнира приглашается директором турнира по 

согласованию с соответствующей коллегией судей, за исключением 

отдельных турниров на территории РФ, главные судьи которых назначаются 

Коллегией Судей ФТР (КС ФТР). Главный судья формирует персональный 

состав судейского аппарата турнира, включая главную судейскую коллегию, 

проводя необходимые согласования с директором турнира и 

соответствующей коллегией судей. Квалификация судей зависит от 

категории и ранга турнира и должна соответствовать Квалификационным 

требованиям к спортивным судьям по виду спорта «Теннис», утвержденным 

Минспортом РФ.  

       Число судей и их квалификация на турнирах ITF среди взрослых и 

юниоров, проводимых в России, определяется регламентом ITF. Назначение 

главных судей и части судей на вышке в турнирах ITF среди взрослых 

производится ITF. Число судей и их квалификация, а также квота и 

персональный состав иногородних судей на турнирах ФТ определяются КС 

ФТР на основании требований Минспорта РФ и согласовывается с 
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Организатором турнира и региональной коллегией судей. Назначение 

главных судейских коллегий (далее – ГСК) всех турниров 1-ой категории в 

полном составе, а также 1 (одного) судьи на вышке из числа наиболее 

опытных и квалифицированных судей производит КС ФТР.  

      Число судей и их квалификация, персональный состав ГСК турниров 

РПТТ остальных категорий, включая все турниры Федеральных округов РФ, 

субъектов РФ и турниры муниципальных образований, определяются 

соответствующими региональными коллегиями судей и согласовываются с 

директором турнира в зависимости от категории и ранга турнира, числа 

участников, количества кортов, количества матчей, которые должны быть 

сыграны в соответствии с положением о турнире, и предусматривается в 

смете турнира, которая по вопросам судейства и проведения матчей турнира 

согласовывается директором турнира с главным судьей.     

 Кандидатура главного судьи должна быть утверждена 

соответствующей коллегией судей не позднее, чем за 14 дней до начала 

соревнований. 

При проведении турнира ITF на территории России и соревнований 1, 2 

категории РПТТ организатор обязан согласовать кандидатуру главного судьи 

с региональной коллегией судей не менее чем за 3 месяца до начала 

соревнований.   

 В регионах, где на момент проведения турнира отсутствуют 

региональные коллегии судей, организатор самостоятельно приглашает 

зарегистрированного в КС ФТР главного судью соответствующей для данной 

категории турнира квалификации. 

Главный судья турнира не может являться участником этого турнира. 
 

8.9. Официальный врач турнира 
 

 Официальный врач турнира – специалист, соответствующий 

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 

07.07.2009г. №415н, по специальности «лечебная физкультура и спортивная 

медицина» или «общественное здоровье и организация здравоохранения»,  

приглашаемый директором турнира для медицинского обслуживания 

турнира. 

 Официальный врач турнира входит в состав главной судейской коллегии 

на правах заместителя лавного судьи. Во время турнира оказывает 

медицинскую помощь участникам турнира, следит за состоянием здоровья 

участников, качеством питания (если оно предусмотрено положением о 

турнире) и соблюдением санитарных норм на спортивной базе, где проходит 

турнир. 

 В случае допуска на турнир спортсменов без разрешения официального 

врача турнира всю ответственность за здоровье участников во время 

проведения турнира несет главный судья турнира. 
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8.10. Обслуживающий персонал 
 

 К обслуживающему персоналу относится бригада сотрудников 

спортивной базы, основными задачами которой являются поддержание 

чистоты и порядка на ее территории, поддержание оборудования кортов и 

инвентаря спортивной базы в надлежащем состоянии, ликвидация возникших 

неисправностей на кортах, подготовка кортов к последующим матчам и пр. 

Количество обслуживающего персонала определяется директором турнира в 

зависимости от количества кортов, площади территории и помещений 

спортивной базы, условий проведения турнира. 

 

На турнирах 1-ой и 2-ой категории РПТТ в обязательном порядке 

должны быть: организатор турнира, директор турнира, главный судья, 

главный секретарь и официальный врач. Полуфинальные и финальные матчи 

турниров 1 категории должны обслуживаться судьями на вышке. 

На турнирах 3-ей категории РПТТ в обязательном порядке должны 

быть: организатор турнира, директор турнира, главный судья. 

Полуфинальные и финальные матчи турниров 3-ей категории РПТТ должны 

обслуживаться судьями-наблюдателями. 

 

 

9. Требования к организации турниров и порядок 

предоставления отчетных документов 
 

Организаторы турниров по пляжному теннису обязаны соблюдать 

следующие требования: 

 

9.1. Отправить в РПТТ официальную заявку организатора на проведение 

турнира (форма 1) в сроки, установленные в п.3 Регламента. 

9.2. По окончании срока подачи заявок на турниры 1-ой категории, а также 

международные турниры, проводимые в России, составить список 

заявившихся спортсменов и отправить в РПТТ для размещения на 

официальных сайтах. 

9.3. Минимальное количество пар в каждом разряде – 3 (при меньшем 

количестве пар-участниц турнир не является турниром РПТТ, а 

результаты, показанные участниками, не учитываются).  

9.4. Допускается проведение турнира по смешанной системе (на первом 

этапе по круговой системе в группах, на втором этапе – по 

олимпийской системе). 

9.5. Турнир должен проводиться раздельно в мужском и женском парных 

разрядах (в любой возрастной группе). Проведение турнира в 

смешанном парном разряде не обязательно. 
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9.6. Спортсмены в возрастной группе до 13 лет, обязаны соревноваться на 

площадках, выполняющих следующие требования: Корт: длина 14м, 

ширина 7 м. Высота сетки: 1.50 м. 

Спортсмены во всех остальных возрастных группах обязаны 

соревноваться на площадках, выполняющих следующие требования: 

Корт: длина 16м, ширина 8м. Высота сетки: 1.70 м. 

9.7. Все матчи турнира проводятся не менее, чем двумя мячами, 

заявленными в Положении о соревнованиях. Матчи 1-го тура 

основного турнира в парном разряде, а также полуфинальные и 

финальные матчи проводятся новыми мячами. Список мячей, 

разрешенных ITF, приведен в Приложении 1.  

9.8. По окончании турнира организатор обязан в трехдневный срок 

отправить в РПТТ по электронной почте отчет о проведении турнира, в 

который должны быть включены: 

• положение о проведении соревнований; 

• отчет организатора (форма 5); 

• турнирные таблицы (формы 10-22, в зависимости от системы 

проведения); 

• список участников турнира (форма 9); 

• список участников турнира, не имеющих регистрационного 

номера, формируемый на основании предоставленных 

спортсменами анкет (форма 6).  

9.9. Для учета результатов спортсменов, показанных на международных 

турнирах, в Классификации РПТТ, организаторы этих турниров 

обязаны предоставить отчет, в комплект которого входят документы, 

указанные в п.9.8. и таблица содержащая фамилию, имя, отчество, дату 

рождения и регистрационный номер спортсмена, анкету, если у 

спортсменов таковой нет (форма 7).   

9.10. При несвоевременном или неполном предоставлении отчета 

организатором последующие заявки на проведение турнира РПТТ от 

этого организатора не принимаются до особого решения Комитета 

пляжного тенниса ФТР. 

9.11. При несвоевременном предоставлении отчета, взнос организатору не 

возвращается, а результаты, показанные спортсменами, в 

классификации РПТТ не учитываются.  

 

 

 

 

 

10. Система счета в матчах турниров РПТТ 

 
В матчах турниров РПТТ применяется следующая система счета: 
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• Возрастная группа «до 13 лет»: 

Матчи из двух коротких сетов (до четырех выигранных геймов) с тай-

брейком при счете 4:4 , с розыгрышем решающего тай-брейка до 10 очков 

при счете 1:1 по сетам.  

 

• Остальные возрастные группы: 

Во всех матчах в геймах при счете ровно разыгрывается решающее 

очко. 

Парный разряд –  матчи из трех сетов с тай-брейком при счете 6:6.  

При проведении турнира по  смешанной системе на предварительном 

этапе, проводимом по круговой системе в подгруппах, допускается 

проведение матчей из трех коротких сетов (до четырех выигранных геймов) с 

тай-брейком при счете 4:4. 

Смешанный парный разряд – матчи из двух сетов с тай-брейком при 

счете 6:6, с розыгрышем решающего тай-брейка до 10 очков при счете 1:1 по 

сетам.  

 

11. Классификация спортсменов РПТТ  
 

Классификация РПТТ - упорядоченный список спортсменов РПТТ в 

зависимости от количества набранных ими классификационных очков в 

зачетных турнирах за соответствующий период участия в турнирах РПТТ 

или международных турнирах ITF, проводимых как в России, так и за ее 

пределами.  

При расчете Классификации учитываются 10 лучших результатов, 

показанных спортсменами за последние 52 недели.  

Классификация публикуется ежемесячно на 1-е число текущего месяца 

не позднее первой среды месяца. 

Классификация составляется следующим образом: 

Для возрастной группы «Взрослые» - классификации, учитывающие 

результаты, показанные спортсменами в соревнованиях парного разряда 

(отдельно для мужчин и для женщин) и классификации, учитывающие 

результаты, показанные спортсменами в смешанном парном разряде 

(отдельно для мужчин и для женщин). 

Для остальных возрастных групп - классификации, учитывающие 

результаты, показанные спортсменами как в парном, так и в смешанном 

парном разряде (отдельно для юношей и для девушек).  

Спортсмены, участвующие в официальных турнирах ITF в смешанном 

парном разряде за границей, для присвоения рейтинговых очков РПТТ по 

результатам международных турниров, должны предоставить турнирные 

таблицы в РПТТ в срок не позднее пяти дней после окончания турнира. 
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Таблица 1. Очки за участие в международных турнирах 

 
Итоговая 

позиция 

Чемпионат 

мира 

Чемпионат 

Европы  

$50,000 
$35,000+H 

$25,000 
$15,000+H 

 

$10,000 $6,500 

 
$2,500 

 
$0 

1-е 

место 

645 210 585 292 189 88 63 45 

2-е 

место 

398 128 350 175 113 50 35 25 

½ 

финала 

257 70 210 105 68 25 20 14 

¼ 

финала 

140 35 105 60 35 13 10 8 

1/8 

финала 

70 14 50 25 14 8 5 3 

1/16 

финала 

35 - 25 13 9 - - - 

 
 

Таблица 2. Очки за участие в турнирах РПТТ 

 Чемпионат 

России, Кубок 

России, 

Первенство 

России 

Чемпионаты, Кубки и 

Первенства субъектов 

РФ 

Прочие личные и командные 

соревнования среди взрослых и 

юниоров в парном и смешанном 

парном разряде 

Категория 

турнира 
1 2 

 

3 

 

Количество 

пар 
 17-32 9-16 17-32 9-16 3-8 

1-е место 250 90 60 40 30 15 

2-е место 180 60 40 30 20 10 

½ финала 120 30 20 15 10 5 

¼ финала 80 20 10 10 5 2 

1/8 финала 50 10 5 5 2  

1/16 финала 30 5  2   

 

 

Таблица 3. Очки за Командный Чемпионат мира по пляжному теннису  
Итоговое 

положение команд 

Категория A2 очки  Итоговое 

положение команд 

Категория A2 очки 

1 375 17 50 

2 250 18 50 

3 200 19 50 

4 200 20 50 

5 150 21 50 

6 150 22 50 

7 150 23 50 

8 150 24 50 

9 75 25 50 
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10 75 26 50 

11 75 27 50 

12 75 28 50 

13 75 29 50 

14 75 30 50 

15 75 31 50 

16 75 32 50 

 

Рейтинговые очки присваиваются каждому спортсмену команды, 

выигравшему на данных соревнованиях не менее одного матча, на основании 

окончательного положения своей команды по итогам соревнований. 

Для спортсменов команд, занявших 1-4 места: 

Полные очки будут присвоены только спортсменам, выигравшим не менее 

двух матчей. Если спортсмен выиграл только один матч, то ему 

присваивается 50% очков. 
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Приложение 1. 

Мячи, разрешенные ITF для проведения турниров по пляжному теннису 


