Основные
изменения
в
Регламенте
Российского теннисного тура на 2016 год.
1. В каждом субъекте РФ в течение года может быть проведено 1 (одно) командное
первенство в каждой возрастной группе.
2. Изменились сроки подачи заявки на проведение турнира.
Заявки на проведение турниров РТТ определенной категории должны быть направлены
Организаторами в НП РТТ не позднее следующих минимальных сроков:

I-II категории - не позднее, чем за 3 месяца до дня начала основного турнира;
III категории - не позднее, чем за 2 месяца до дня начала основного турнира;
IV-VI категории - не позднее, чем за 1,5 месяца до дня начала основного турнира.

3. При подаче заявки на проведение закрытого турнира организатор обязан
представить вместе с заявкой список игроков, зачисленных по приказу в данную
физкультурно-спортивную организацию.
4. В турнирах I-II категории минимальное количество участников в парных разрядах
должно составлять 16 пар, за исключением Чемпионатов федеральных округов, г.
Москвы, г. Санкт-Петербурга и Первенств федеральных округов, г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга в возрастной группе до 19 лет, где минимальное количество
участников в парных разрядах должно составлять 24 пары, в турнирах III категории
12 пар.
5. Для получения статуса игрока РТТ и права участия в турнирах РТТ передача всех
документов может осуществляться также посредством электронной почты на
официальный электронный почтовый ящик Партнерства (е-mail): anketa@nprtt.ru
6. Для получения статуса организатора и права проведения турниров РТТ передача
всех документов может осуществляться также посредством электронной почты на
официальный электронный почтовый ящик Партнерства (е-mail): anketa@nprtt.ru
7. Главный судья обязан: ежедневно публиковать текущие результаты и расписание
игр турнира в Календаре РТТ используя личный кабинет судьи, а также по
возможности на официально заявленном в Календаре РТТ веб-сайте турнира, если
таковой используется организаторами турнира
8. Кандидатуры главных судей всех турниров Федеральных округов РФ
предварительно согласовываются соответствующими региональными коллегиями
судей с КС ФТР.
9. В турнирах РТТ I-II категорий матчи ОЭ и ДТ могут проводиться с участием судейнаблюдателей.
10. Полный комплект отчета о турнире может быть отправлен в НП РТТ в
отсканированном виде (в одном файле формате pdf) на электронную почту
box@nprtt.ru.

11. Главный судья не позднее 3-х дней с момента окончания турнира обязан вводить
список судей, работавших на турнире, используя личный кабинет судьи.
12. Заявки на личные турниры РТТ всех категорий и всех возрастных групп, за
исключением закрытых турниров и турниров АЛТ-Тур подаются игроком (его
представителем), используя on-line сервис «Личный кабинет игрока РТТ» (далее
ЛКИ) на сайте ФТР в Интернете.
Логин и пароль для доступа в ЛКИ отправляется при регистрации игрока
РТТ на электронный адрес указанный в анкете игрока. Страница для доступа в
ЛКИ: http://rustennistur.ru/csp/rtt/WPL.Authentication.cls
Восстановление логина и пароля осуществляется по запросу на электронный
адрес box@nprtt.ru с указанием серии и номера свидетельства о
рождении/паспорта, указанные в анкете игрока при регистрации/перерегистрации
игрока РТТ.
13. Заявочные списки игроков личных турниров всех категорий во всех разрядах, за
исключением МТ, закрытых турниров и турниров АЛТ-Тур, формируются НП РТТ
не позднее, чем за 10 дней до дня начала ОТ.
Заявочный список публикуется в Календаре РТТ на сайте ФТР.
Заявочный список турнира обновляется в режиме реального времени.
Изменения в заявочных списках возможны до 16.30 московского времени дня
недели, предшествующего дню регистрации ОЭ (ОТ, если турнир проводится без
ОЭ).
14. Отказ игрока от турнира до начала турнира всех категорий и всех возрастных
групп, за исключением закрытых турниров и турниров АЛТ-Тур подается игроком
РТТ (его представителем), используя on-line сервис ЛКИ на сайте ФТР в
Интернете, после подачи заявки.
Игрок имеет право отказаться от участия в турнире в одиночном разряде без
указания причины до 16.30 московского времени - не позднее, чем за 6 суток до
окончания регистрации участников ОТ.
После указанных сроков отказ игрока от участия в турнире считается поздним
отказом, и наказывается штрафными очками в соответствии с Кодексом игрока.
Исключением является только поздний отказ по болезни (травме) игрока.
Поздний отказ, используя ЛКИ, подается до 16.30 московского времени дня
недели, предшествующего дню регистрации ОЭ (ОТ, если турнир проводится без
ОЭ). После указанного срока поздний отказ подается главному судье турнира на
бланке по установленной форме до окончания регистрации участников ОЭ (для
игроков из заявочного списка ОЭ) или ОТ (для игроков из заявочного списка ОТ).
При подаче позднего отказа по болезни (травме) игрока, копия справки
медицинского учреждения о перенесенном или продолжающемся заболевании
игрока, должна быть отправлена в НП РТТ в течении 10 дней с момента подачи
отказа или главному судье турнира до окончания турнира.
Поздний отказ игрока от участия в турнире, полученный НП 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 по факсу не по установленной форме,
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.

15. В турнирах III-VI категорий РТТ с небольшим количеством заявившихся
участников регистрация игроков по решению Организатора может начинаться
позже, но не позднее 14.00.
16. Изменения в таблице начисления штрафных очков
№
пункта в
форме
отчета
ГС

Раздел
Кодекса

1

II

2

III

Нарушение
Объявление игроку поражения в результате опоздания на
матч более 15 минут
Не полностью соответствующая требованиям одежда, обувь
или снаряжение игрока, допустимая только для проведения
текущего матча по решению главного судьи
Объявление игроку поражения за невыполнение требования
судьи сменить одежду или снаряжение

Количество
штрафных
очков
5
1
3

3

IV

Нарушение временного регламента (задержка игры)

4

V

Нецензурная брань

5

VI

Непристойные жесты

6

VII

Словесное оскорбление

8-10

7

VIII

Физическое оскорбление

10

8

IX

Швыряние мячей

3

9

X

Швыряние ракетки/порча оборудования корта

5

10

XI

Подсказки/поведение тренера и представителей игрока

3

11

XII

Неспортивное поведение

5

XIII,
XIV
XV,
XVI

Самовольное прекращение матча или уход с корта без
разрешения судьи

5

Неучастие в церемониях и пресс-конференциях

2

12
13

14

15

16

17

XVIII

XIX

XXI

XXI

Объявление игроку поражения, засчитанного главным
судьей за несколько нарушений в ходе матча в соответствии
с порядком наложения взысканий, либо немедленная
дисквалификация за особо возмутительное нарушение
15.1. Недисциплинированное поведение игрока (его тренера
и/или представителя) вне корта
15.2. в том числе с нанесением материального ущерба, а
также особо возмутительное поведение, наносящее вред
репутации турнира (нецензурная брань, физическое
оскорбление, угрозы жизни и здоровью)

2
6-10
4

9-10
6-8

10

16.1. Отказ игрока от участия в ОТ или ОЭ позже, чем за 6
суток до окончания регистрации ОТ

4

16.2. Отказ игрока, включенного в ОТ, ОЭ или ДТ от
участия в любом туре ОТ за исключением травмы или
болезни, подтвержденной справкой врача турнира

4

Неявка игрока на турнир в день регистрации ОТ или ОЭ

6

