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1. Владелец турнира и права 

Общие положения 

Tennis Europe Junior Tour — это серия молодежных турниров, которая организуется 
Европейской теннисной ассоциацией (Tennis Europe). Ассоциация, таким образом, является 
международным спонсором тура и имеет все спонсорские права. 

Руководство организацией тура главным образом осуществляется Комитетом по юниорскому 
теннису и Департаментом по юниорскому теннису Европейской теннисной ассоциации. 
Права и обязанности Комитета по юниорскому теннису, Департамента по юниорскому 
теннису и совета директоров перечислены в Приложении к настоящим Правилам. 

Европейская теннисная ассоциация обладает эксклюзивными правами на прямые текстовые 
трансляции соревнований Tennis Europe Junior Tour с указанием счета по ходу матча и прямые 
трансляции соревнований Tennis Europe Junior Tour в потоковом режиме. Согласно 
настоящим положениям в 2017 году, эти права передаются принимающей стране или 
организатору местных соревнований для использования по своему усмотрению. Обратите 
внимание! Европейская теннисная ассоциация должна быть заранее проинформирована обо 
всех запланированных прямых текстовых трансляциях с указанием счета по ходу матча и 
прямых трансляциях в потоковом режиме. 

Отказ от прав 

Национальные ассоциации и участники соревнований настоящим предупреждаются, что 
информация, содержащаяся в настоящих Правилах, может быть изменена или 
скорректирована после публикации настоящих Правил. Европейская теннисная ассоциация 
не несет ответственности за любые изменения, внесенные после публикации настоящих 
Правил. 

Цели и задачи 

Tennis Europe Junior Tour организуется и проводится под эгидой Европейской теннисной 
ассоциации и состоит из отдельных турниров, проводимых в 49 странах-участницах среди 
юношей и девушек трех возрастных категорий (до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет), которые могут 
быть гражданами любой страны мира. 

Цель настоящего тура — развитие и популяризация юниорского тенниса в Европе. Тур 
включает в себя как международные соревнования разных уровней, так и специальные 
командные соревнования. Игроки возрастных категорий «до 14 лет» и «до 16 лет» получают 
преимущества от системы рейтинга, используемой Европейской теннисной ассоциацией. 
Помимо того, настоящий тур ставит своей целью профессиональное развитие и подготовку 
спортсменов к другим соревнованиям. Навыки, культурный и соревновательный опыт, 
получаемый юниорами в ходе тура, крайне важны для успешного формирования игрока в 
теннис в современных условиях. 
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2. Соревнования, подача заявок и взносы за проведение 

Определение турнира 

Tennis Europe Junior Tour состоит из отдельных юниорских турниров для следующих 
возрастных групп: до 16 лет, до 14 лет, до 12 лет. Эти турниры могут быть организованы любой 
из стран, входящих в Европейскую теннисную ассоциацию. 

Турниры могут включать в себя соревнования в одной или нескольких возрастных группах. 

Для каждой возрастной группы должны проводиться следующие соревнования: 

 Юноши, одиночный разряд 

 Девушки, одиночный разряд 

 Юноши, парный разряд 

 Девушки, парный разряд 

Организаторы турнира 

Турнир может быть организован национальной теннисной ассоциацией, аффилированным 
клубом или другими организаторами при условии получения одобрения от соответствующей 
национальной теннисной ассоциации. На проведение соревнований Tennis Europe Junior Tour 
может претендовать только страна, входящая в Европейскую теннисную ассоциацию. 

Заявки на проведение турнира 

При подаче заявки национальная теннисная ассоциация обязуется организовать и провести 
турнир, вплоть до его завершения, на уровне, который будет соответствовать требованиям 
тура. Эти обязательства включают в себя не только соблюдение участниками турнира всех 
применимых правил и наличие персонала и инфраструктуры для успешного проведения 
соревнований, но также и наличие необходимой квалификации у главного судьи 
соревнований, включая знание английского языка на достаточном для общения уровне. 

Организатор турнира обязан обеспечить адекватное страховое покрытие соревнований. 
Автор заявки несет ответственность за выбор политики страхования, которая соответствует 
национальному законодательству и покрывает возможные расходы в случае возникновения 
имущественного ущерба, травмы или смертельного исхода для людей, находящихся на месте 
соревнований, за которые автор заявки является юридически ответственным. 

После того, как будет утверждено включение турнира в календарь тура, национальная 
теннисная ассоциация также должна гарантировать своевременную уплату соответствующих 
взносов за аккредитацию. 

Заявка должна включать в себя следующее: 

• Наименование национальной теннисной ассоциации, ФИО контактного лица 
национальной теннисной ассоциации, контактные данные 

• Наименование организатора (клуб или др.), ФИО контактного лица, контактные 
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данные 

• Название турнира, город проведения, 

• место проведения, адрес 

• Количество кортов, покрытие кортов (закрытые/открытые) 

• Турнирная неделя 

• Возрастные группы и категории участников 

• Размер турнирной сетки (доступные размеры для каждой категории см. в таблицах 
ниже) 

• Предлагаемые варианты проживания и питания (если имеются) 

Заявки на проведение турнира в следующем календарном году должны быть размещены на 
сайте Европейской теннисной ассоциации (www.tenniseurope.org) не позднее 15 сентября 
текущего года. 

Дополнительные заявки на проведение турнира в период с августа по декабрь могут быть 
размещены на сайте Европейской теннисной ассоциации не позднее 15 февраля того же года. 

Заявки, поданные позже указанного срока, могут быть одобрены только в том случае, если 
в календаре соревнований имеются свободные места для указанной возрастной группы. 

Меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

Меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех лиц, участвующих в турнире, 
включая игроков, официальных лиц, вспомогательный персонал и зрителей, являются 
вопросом чрезвычайной важности. Национальная теннисная ассоциация отвечает за 
составление реализуемого плана по обеспечению безопасности всех участвующих лиц и его 
выполнение в ходе турнира. 

Национальная теннисная ассоциация совместно с директором турнира должна немедленно 
уведомить Европейскую теннисную ассоциацию о любых серьезных проблемах или угрозах 
(например, политические беспорядки, эпидемия, стихийное бедствие), которые могут 
повлиять на проведение турнира, а также представлять угрозу здоровью, жизни и 
безопасности участвующих лиц — вне зависимости от того, произошли данные события до 
или во время проведения турнира. 

Европейская теннисная ассоциация сохраняет за собой право отказать в утверждении или 
отменить любой ранее утвержденный турнир либо серию турниров в любой момент, 
основываясь на соображениях, затрагивающих безопасность жизни и здоровья, либо на 
основании наличия потенциальной угрозы любому лицу, участвующему или собирающемуся 
участвовать в турнире (турнирах), либо угрозы успешному проведению турнира (турниров), 
без каких-либо обязательств со стороны автора заявки, национальной теннисной 
ассоциации, организатора турнира или Европейской теннисной ассоциации (уточнение во 
избежание неопределенности: Европейская теннисная ассоциация, автор заявки, 
национальная теннисная ассоциация и (или) организатор/хозяин турнира не несут никакой 
ответственности перед игроками и иными лицами и организациями за любые затраты, 
к которым может привести отмена соревнований по указанным причинам, в том числе 
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любые затраты на транспорт и (или) размещение). Такое решение может быть принято 
от имени Европейской теннисной ассоциации Комитетом по юниорскому теннису 
Европейской теннисной ассоциации или его представителем. 

Взносы за аккредитацию 

Решение о включении соревнований в календарь турнира принимает Комитет по 
юниорскому теннису Европейской теннисной ассоциации. Взнос за аккредитацию подлежит 
оплате в пользу Европейской теннисной ассоциации в течение 30 дней с этого момента. 

Европейская теннисная ассоциация определяет размер взносов за аккредитацию на будущий 
календарный год. Взнос за аккредитацию выплачивается в евро (EUR) и может варьироваться 
в зависимости от возрастной группы и категории участников. 

Для соревнований 2017 года взнос за аккредитацию составляет: 

• Категория 1: 450 евро для каждой возрастной группы (до 16 лет, до 14 лет) 

• Категория 2: 350 евро для каждой возрастной группы (до 16 лет, до 14 лет) 

• Категория 3: 250 евро для каждой возрастной группы (до 16 лет, до 14 лет, 
до 12 лет) 

После того как взнос за проведение будет получен Европейской теннисной ассоциацией, 
турнир будет внесен в календарь соревнований, публикуемый по адресу 
www.tenniseurope.org.
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Отмена соревнований 

Национальная теннисная ассоциация, отозвавшая турнир из календаря Tennis Europe Junior 
Tour после его публикации, должна будет выплатить штраф, вдвое превышающий взнос 
за проведение турнира. 

Национальная теннисная ассоциация, отозвавшая свой турнир из календаря Tennis Europe 
Junior Tour за три (3) месяца до начала соревнований основной сетки турнира, должна будет 
выплатить штраф, втрое превышающий взнос за проведение турнира. 

Национальная теннисная ассоциация, отозвавшая свой турнир из календаря Tennis Europe 
Junior Tour за 1 (один) месяц до начала соревнований основной сетки турнира, должна будет 
выплатить штраф, втрое превышающий взнос за аккредитацию турнира, а также подлежит 
наказанию, определяемому Комитетом по юниорскому теннису. 

Календарь 

Все утвержденные турниры включаются в календарь соревнований, доступный на сайте 
Европейской теннисной ассоциации (www.tenniseurope.org). Первый вариант календаря 
публикуется в октябре или ноябре и обновляется по мере поступления новой информации. 

Информационные бюллетени 

Организатор утвержденного турнира обязан подготовить информационные бюллетени, 
предоставляющие игрокам все необходимые сведения (помимо указанного выше, эти 
сведения должны содержать в себе даты начала и окончания каждого матча, информацию о 
транспорте и размещении, требования для оформления визы и др.). Все сведения, 
содержащиеся в информационном бюллетене, должны быть доступны онлайн не позднее 
чем за 10 недель до начала турнирной недели. Сведения, содержащиеся в информационном 
бюллетене, публикуются на сайте Европейской теннисной ассоциации после проверки и 
утверждения Европейской теннисной ассоциацией, но не позднее чем за 8 недель до начала 
турнирной недели. 

Если организатор не предоставил информационный бюллетень вовремя, одобрение 
на проведение турнира может быть отозвано, турнир может быть удален из календаря 
соревнований, либо начало регистрации на турнир может быть отложено. 
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3. Структура тура 

Категории 

На основе прошлых и текущих результатов выступлений игроков, а также организационных 
стандартов каждому турниру присваивается категория (рейтинг). Инструкции по присвоению 
рейтинга см. в Правилах ниже и в Приложении. 

Tennis Europe Junior Tour делится на три категории (1, 2 и 3). Каждой возрастной группе, в 
рамках которой проводятся мужские и женские соревнования, присваивается категория. 
Один турнир может включать одну или несколько категорий. 

События турнира делятся на следующие категории: 

• Категория 1: Соревнования высшего уровня, включая юниорские чемпионаты 
Европы и Tennis Europe Junior Masters (юниорские турниры Европейской 
теннисной ассоциации категории «Мастерс»). 

Категория 2: Регулярные соревнования для опытных спортсменов, а также 
ITF/Tennis Europe Development Championship (чемпионаты для талантливой 
молодежи до 14 лет, проводимые Международной федерацией тенниса или 
Европейской теннисной ассоциацией). 

• Категория 3: Соревнования для любителей и начинающих игроков. 

Категории 1 и 2 не используются в соревнованиях для возрастной группы до 12 лет. 

Европейская теннисная ассоциация ежегодно присваивает рейтинг всем соревнованиям. 
Присвоенный рейтинг входит в критерии присвоения категории соревнованию, подавшему 
заявку на тур. 

Каждая страна, входящая в Европейскую теннисную ассоциацию (страна-участница), может 
организовать ограниченное число соревнований в год для каждой возрастной группы и 
категории (в зависимости от статуса своего членства). Сверх указанного лимита каждый год 
может быть добавлен только один турнир на возрастную группу. 

Еженедельное число соревнований для каждой категории (в Европе) также ограничено. 
Турниру, проводящемуся впервые, присваивается категория 3. 

Комитет по юниорскому теннису Европейской теннисной ассоциации каждый календарный 
год устанавливает разрешенное количество соревнований в каждой категории и возрастной 
группе за одну неделю турнира. 
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В дополнение к указанному количеству страна-участница может подать заявку на 1 (одно) 
дополнительное соревнование в год. В случае утверждения такого соревнования 
Европейская теннисная ассоциация взимает дополнительный взнос за проведение. 

Комитет по юниорскому теннису Европейской теннисной ассоциации определяет критерии 
выставления рейтинга и приема заявок по каждой категории. См. ниже. 

Категория соревнования может быть понижена в случае неудовлетворительной организации 
или в случае, если уровень игроков ниже требуемого для указанной категории. Если 
категория соревнования была понижена вследствие неудовлетворительных условий 
проведения в предыдущем году, такое соревнование может быть проведено в дополнение 
к максимальному числу соревнований, установленному на следующий год. 

Максимальное число соревнований турнирной недели для каждой возрастной группы и 
категории (в Европе): 

• Категория 1: 1 (одно) соревнование (0 соревнований в неделю проведения 
юниорского чемпионата Европы) 

• Категория 2: 3 (три) соревнования 

• Категория 3: 6 (шесть) соревнований 

Возрастные группы 

Турнир может проводиться в одной или нескольких возрастных группах: до 16 лет, до 14 лет, 
до 12 лет. Критерии допуска игрока к соревнованиям в каждой возрастной группе см. ниже. 

Размеры турнирных сеток 

Для каждой категории и возрастной группы юношей и девушек существуют следующие 
варианты размера турнирных сеток: 

В 2017 году максимальное число соревнований в каждой возрастной группе на страну составляет: 
Возрастная группа Страны-участницы со 

статусом A 
Страны-участницы со 

статусом B 
Страны-участницы со 

статусом C 

До 16 лет Максимум 5 Максимум 3 Максимум 2 

До 14 лет Максимум 5 Максимум 3 Максимум 2 

До 12 лет Максимум 5 Максимум 3 Максимум 2 

Всего соревнований в год (все 

возрастные группы) Максимум 15 Максимум 9 Максимум 6 
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Возрастная 
группа 

Категория 

Варианты 
основной 
турнирной 
сетки для 
одиночных 
соревнований 

Варианты 
квалификационн

ой турнирной 
сетки 

Парные 
разряды 

Утешительный 
турнир 

Тип 
утешительного 

турнира 

До 12 лет Категория 
3 

32 
на выбывание 

Нет, или 32 
16 

Обязательно На выбывание 

  

8 на выбывание 
32 (8x4) по 
круговой 
системе 

16 Нет н/д 

  

48 Нет, или 32 24 Обязательно На выбывание 
  

64 Нет, или 32 32 Обязательно На выбывание 

До 14 лет Категория 
1 

64 48, 64 или 96 32 Обязательно На выбывание 

 

Крытые 
корты* 

64 32*, 48, 64 или 96 32 Обязательно На выбывание 
 

Крытые 
корты* 

48 32, 48 или 64 24 Обязательно На выбывание 

 

Категория 
2 

32 24, 32 или 48 
16 

Необязательно На выбывание 

  

48 32, 48 или 64 24 Необязательно На выбывание 
  

64 48, 64 или 96 32 Необязательно На выбывание 
 

Категория 
3 

16 16 или 24 8 Необязательно На выбывание 
  

24 16, 24 или 32 12 Необязательно На выбывание 
  

32 24, 32 или 48 16 Необязательно На выбывание 
  

48 32, 48 или 64 24 Необязательно На выбывание 
  

64 48, 64 или 96 32 Необязательно На выбывание 
 

Чемпионат
ы 

96 (максимум 
128) 

н/д 48 Обязательно На выбывание 

 

Мастерс 8 н/д н/д н/д н/д 
 

Чемпионат
ы для 
талантливо
й 
молодежи 

32 н/д 

16 

Обязательно Все позиции 

До 16 лет Категория 
1 

32 24, 32 или 48 
16 

Необязательно На выбывание 

  

48 32, 48 или 64 24 Необязательно На выбывание 
  

64 48, 64 или 96 32 Необязательно На выбывание 
 

Категория 
2 

32 24, 32 или 48 
16 

Необязательно На выбывание 

  

48 32, 48 или 64 24 Необязательно На выбывание 
  

64 48, 64 или 96 32 Необязательно На выбывание 
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Сокращения: 

Чемпионаты: Европейские чемпионаты среди юниоров Мастерс: Tennis Europe Junior Masters 
(юниорские турниры Европейской теннисной ассоциации категории «Мастерс») 

Чемпионаты для талантливой молодежи: Чемпионаты для талантливой молодежи под 
эгидой Международной федерации тенниса или Европейской теннисной ассоциации до 14 
лет [по круговой системе]: Соревнования по круговой системе н/д: не применяется 

*Основная сетка 48 для игроков до 14 лет, а также квалификационная сетка 32 и 48 для 
игроков до 14 лет в категории 1 применяются только на крытых кортах.

                     

1 Юниорские чемпионаты Европы в возрастной группе младше 18 не входят в Tennis 

Europe Junior Tour и включены в данную таблицу только в информационных целях. Эти 

соревнования входят в ITF Junior Circuit (юниорские чемпионаты Международной 

федерации тенниса). 

Возрастная 
группа 

Категория 

Варианты 
основной 
турнирной 
сетки для 
одиночных 
соревнований 

Варианты 
квалификацион-
ной турнирной 

сетки 
Парные 
разряды 

Утешительный 
турнир 

Тип 
утешительного 

турнира 

 

Категория 
3 

16 16 или 24 8 Необязательно На выбывание 
  

24 16, 24 или 32 12 Необязательно На выбывание 
  

32 24, 32 или 48 16 Необязательно На выбывание 
  

48 32, 48 или 64 24 Необязательно На выбывание 
  

64 48, 64 или 96 32 Необязательно На выбывание 
 

Чемпионат
ы 

96 (максимум 
128) 

н/д 48 Обязательно На выбывание 

 

Мастерс 8 н/д н/д н/д н/д 

До 18 лет1 Чемпиона
ты 

96 (максимум 
128) 

н/д 48 н/д н/д 
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Размещение 

Определения 

- Бесплатное размещение включает в себя бесплатное проживание, завтрак, обед и ужин. 

- Для проживания предоставляются общие гостиничные номера (не частные дома) с 
учетом политики социального обеспечения, публикуемой Международной федерацией 
тенниса при поддержке Европейской теннисной ассоциации. 

- Сборная команда страны может состоять из 1–2 юношей, 1–2 девушек и 1 (одного) 
тренера команды или сопровождающего. 

- Чтобы получить право на бесплатное размещение, игрок должен играть в основной сетке 
турнира в одиночном разряде (попадание в нее может быть прямым, по свободной карте 
или по результатам квалификации) и фактически участвовать в соревнованиях данной 
сетки либо сняться с них, предъявив медицинское свидетельство, выданное турнирным 
врачом. Бесплатное размещение не предоставляется игрокам, участвующим только 
соревнованиях парного разряда. 

- Спортсмены, прошедшие квалификацию на указанных условиях, имеют право на 
бесплатное размещение, пока играют в основной сетке в одиночном или парном 
разряде и (или) в утешительном турнире. 

- Размещение с пометкой «До выбывания»: с даты регистрации в основной сетке 
одиночных соревнований до следующего утра после дня выбывания из одиночных, 
парных или утешительных соревнований (учитывается наиболее поздняя дата), 
включены завтраки с 1го дня одиночных соревнований до утра после дня выбывания, 
обеды и ужины с 1го дня одиночных соревнований до дня выбывания. 

- Размещение с пометкой «На протяжении турнира»: с даты регистрации в основной сетке 
одиночных соревнований до утра последнего дня соревнований, включены завтраки 
с 1го дня одиночных соревнований до утра дня после последнего дня соревнований, 
обеды и ужины с 1го дня одиночных соревнований до последнего дня соревнований. 

Дополнительное размещение 

Помимо указанных ниже вариантов размещения, организатор турнира может предложить 
дополнительное размещение при условии получения одобрения от Европейской теннисной 
ассоциации и при явном указании на это в информационном бюллетене турнира. 

Все услуги дорожного сопровождения должны быть предусмотрены заранее и могут 
предлагаться только национальным ассоциациям. Эти услуги не должны зависеть от того, 
принимает ли участие в соревнованиях определенный игрок. Услуги дорожного 
сопровождения не могут быть предложены отдельным игрокам, не могут зависеть от 
успешности выступления игрока на турнире или его участия в каком-либо другом турнире. 
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Варианты размещения 

В зависимости от категории турнира игрокам, участвующим в основной сетке, должно быть 
предоставлено следующее: 

Соревнования 1 категории 

Обязательно, один вариант из двух (вариант 1 является обязательным минимумом): 

1) Для сборной команды страны: бесплатное размещение до дня выбывания последнего 
игрока сборной команды; для остальных игроков основной сетки: бесплатное 
размещение до дня выбывания. 

2) Для сборной команды страны: бесплатное размещение на протяжении турнира; для 
остальных игроков основной сетки: бесплатное размещение на протяжении турнира. 

Соревнования 2 категории 

Обязательно, один вариант из двух (вариант 1 является обязательным минимумом): 

1) Для сборной команды страны: обед и ужин до дня выбывания последнего игрока 
сборной команды. 

2) Для сборной команды страны: бесплатное размещение до дня выбывания последнего 
игрока сборной команды. 

3) Для сборной команды страны: бесплатное размещение на протяжении турнира. 

4) Для сборной команды страны: обед и ужин до дня выбывания последнего игрока 
сборной команды; для остальных игроков основной сетки: обед и ужин до дня 
выбывания. 

5) Для сборной команды страны: бесплатное размещение до дня выбывания последнего 
игрока сборной команды; для остальных игроков основной сетки: бесплатное 
размещение до дня выбывания. 

Соревнования 3 категории для возрастных групп до 16 лет и до 14 лет 

Необязательно, на выбор 

0) Нет 

1) Для сборной команды страны: обед и ужин до дня выбывания последнего игрока 
сборной команды. 

2) Для сборной команды страны: бесплатное размещение до дня выбывания последнего 
игрока сборной команды. 

3) Для сборной команды страны: бесплатное размещение на протяжении турнира. 

4) Для сборной команды страны: обед и ужин до дня выбывания последнего игрока 
сборной команды; для остальных игроков основной сетки: обед и ужин до дня 
выбывания. 



 

стр. 15 

5) Для сборной команды страны: бесплатное размещение до дня выбывания последнего 
игрока сборной команды; для остальных игроков основной сетки: бесплатное 
размещение до дня выбывания. 

Соревнования 3 категории для возрастной группы до 12 лет 

Обязательно, один вариант из двух (вариант 1 является обязательным минимумом): 

1) Для сборной команды страны: бесплатное размещение до дня выбывания последнего 
игрока сборной команды. 

2) Для сборной команды страны: бесплатное размещение на протяжении турнира. 

3) Для всех игроков: бесплатное размещение до дня выбывания. 

4) Для всех игроков: бесплатное размещение на протяжении турнира. 
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4. Рейтинг турнира 

Турниры Tennis Europe Junior Tour, прошедшие за последние 52 недели, получают рейтинг 
ежегодно по завершении Tennis Europe Junior Masters. 

После принятия заявок проводится классификация турниров с целью определить, существует 
ли необходимость в получении разрешения Европейской теннисной ассоциации на 
включение турнира или определенных соревнований в тур. В случае утверждения турнира 
его рейтинг и предыдущие записи об организации (если применимо) используются для 
определения категории соревнований и (или) необходимости ее понижения или повышения. 

Дополнительную информацию о критериях присвоения турнирам рейтинга см. в 
Приложении к настоящим Правилам.
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5. Требования к игрокам и возрастные ограничения 

Общие положения 

Подавая заявку на участие, регистрируясь и (или) участвуя в соревнованиях Tennis Europe 
Junior Tour, игроки тем самым подтверждают свою осведомленность о правилах игры в 
теннис, утвержденных Международной федерацией тенниса, Правилах и положениях Tennis 
Europe Junior Tour, а также Кодексе поведения Европейской теннисной ассоциации (в 
который Европейская теннисная ассоциация может периодически вносить корректировки) и 
обязуются соблюдать их. 

Кроме того, игроки соглашаются с тем, что их персональные данные, переданные 
Европейской теннисной ассоциации при подаче заявки на участие, могут быть использованы 
Европейской теннисной ассоциацией в коммуникативных целях. 

Все игроки обязаны иметь соответствующие полисы медицинского и туристического 
страхования, а также страхования ответственности 

(они не предоставляются Европейской теннисной ассоциацией, принимающей национальной 
теннисной ассоциацией или организатором соревнований). 

При подаче заявки онлайн или каким-либо иным способом игрок по умолчанию соглашается 
соблюдать вышеупомянутые правила. 

Международный идентификационный номер игрока IPIN 

Чтобы принять участие в Tennis Europe Junior Tour, игроки должны зарегистрироваться 
в Международной федерации тенниса для получения юниорского членства и номера IPIN 
(международный идентификационный номер игрока). Регистрация осуществляется онлайн, 
на сайте Международной федерации тенниса (www.itftennis.com/IPIN) или на сайте 
Европейской теннисной ассоциации. 

Также игроки обязаны оплатить ежегодный сбор за IPIN (оплата производится кредитной 
картой в ходе процесса регистрации или при ежегодном обновлении членства). В качестве 
альтернативы игрок может оплатить сбор за IPIN перед участием в своем первом чемпионате. 

Сумма сбора за IPIN зависит от уровня членства: 

• В 2017 году сумма сбора за IPIN в случае юниорского членства составляет 40 долларов 
США.  Такое членство дает игроку право участвовать в ITF Junior Circuit и в Tennis Europe 
Junior Tour (при условии соблюдения возрастных ограничений). 

• Также игрок может оплатить профессиональное членство (65 долларов США) или в любое 
время  изменить уровень с юниорского на профессиональное, уплатив разницу 
Международной федерации тенниса. Профессиональное членство дает игроку право 
участвовать в профессиональных чемпионатах ITF Pro Circuit (при условии соблюдения 
возрастных ограничений) в дополнение к соревнованиям Международной федерации 
тенниса и юниорским чемпионатам Европы. 

Пока регистрация IPIN не завершена и способ оплаты членских сборов не выбран, игрок не 
имеет права на регистрацию и участие в соревнованиях. При отсутствии регистрации IPIN или 
оплаты ежегодного сбора за IPIN игрок также не имеет права участвовать в соревнованиях ни 
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как запасной игрок, ни по свободной карте. 

Возрастные ограничения 

До 16 лет 

Игрок имеет право на участие в соревнованиях в возрастной группе до 16 лет с года, в 
который ему исполняется 13 лет, и до года, в который ему исполняется 16 лет. 

Для соревнований 2017 года это означает, что участие разрешено игрокам с 
датой рождения от 1 января 2001 г. до 31 декабря 2004 г. 

Игроки, имеющие право на участие в соревнованиях возрастной группы до 12 лет, не имеют 
права на участие в соревнованиях возрастной группы до 16 лет. 

До 14 лет 

Игрок имеет право на участие в соревнованиях в возрастной группе до 14 лет с года, в 
который ему исполняется 11 лет 

(при этом его возраст должен составлять 11 полных лет до дня начала соревнований 
основной турнирной сетки включительно), 

и до года, в который ему исполняется 14 лет. Участие в таких турнирах засчитывается в счет 

10 максимально разрешенных соревнований. 

Для соревнований 2017 года это означает, что участие разрешено игрокам с датой рождения 
от 1 января 2003 г. до 31 декабря 2006 г., 

которые достигли возраста 11 лет на момент первого дня соревнований основной турнирной 
сетки. 

Игроки, имеющие право на участие в соревнованиях возрастной группы до 12 лет, также 
имеют право на участие в соревнованиях возрастной группы до 14 лет, утвержденных 
Международной федерацией тенниса, региональной теннисной ассоциацией или 
теннисными ассоциациями США и Канады, однако участие в таких турнирах засчитывается в 
счет 10 максимально разрешенных соревнований. 

До 12 лет 

Игрок имеет право на участие в соревнованиях в возрастной группе до 12 лет с года, в 
который ему исполняется 10 лет* (при этом его возраст должен составлять 10 полных лет до 
дня начала соревнований основной турнирной сетки включительно) и до года, в который ему 
исполняется 12 лет. 

Для соревнований 2017 года это означает, что участие разрешено игрокам с датой рождения 
от 1 января 2005 г. до 31 декабря 2007 г., 

которые достигли возраста 10 лет на момент первого дня соревнований основной турнирной 
сетки. 

В течение одного календарного года игрок имеет право на участие в максимум 10 
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соревнованиях для возрастной группы до 12 лет, утвержденных Международной 
федерацией тенниса, региональной теннисной ассоциацией или теннисными ассоциациями 
США и Канады. 

Одобрение национальной ассоциации 

Все игроки, участвующие в Tennis Europe Junior Tour, должны быть членами национальной 
теннисной ассоциации с хорошей репутацией. 

Игроки, соответствующие указанным критериям, могут подать заявку на участие в Tennis 
Europe Junior Tour без дополнительного утверждения со стороны национальной теннисной 
ассоциации (за исключением European Junior Championship, Tennis Europe Junior Masters и 
ITF/Tennis Europe Development Championship, подачу заявок на которые осуществляет 
национальная теннисная ассоциация). 

Если игрок не имеет хорошей репутации в теннисной ассоциации своей страны или временно 
отстранен от участия в соревнованиях, национальная теннисная ассоциация может 
обратиться в Департамент по юниорскому теннису Европейской теннисной ассоциации с 
запросом на запрет регистрации/участия игрока в соревнованиях. Решение национальной 
теннисной ассоциации также действует для соревнований Tennis Europe Junior Tour. 
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Отказ от претензий 

Подавая заявку на участие в соревнованиях Tennis Europe Junior Tour, игроки соглашаются 
на следующие условия: они сами, исполнители их завещания, администраторы, наследники 
и правопреемники отказываются от претензий любого вида, природы и содержания в 
отношении прошлых, настоящих и будущих претензий и травм, если таковые будут иметь 
место во время перемещения к месту или от места проведения, а также во время участия в 
соревнованиях Tennis Europe Junior Tour, во время любых связанных с ними мероприятий и 
(или) во время пребывания в местах проведения соревнований Tennis Europe Junior Tour, к 
Европейской теннисной ассоциации, Международной федерации тенниса, национальной 
или региональной теннисной ассоциации, санкционировавшей проведение таковых 
соревнований, а также к учредителям, спонсорам, лицам, владеющим лицензией на 
телевизионное или иное вещание, поставщикам услуг, владельцам спортивных объектов, 
местным организаторам и прочим лицам и организациям, имеющим отношение к 
проведению соревнований Tennis Europe Junior Tour, включая наемных работников, 
официальных лиц, руководителей, волонтеров и представителей. 

Каждый игрок предоставляет Европейской теннисной ассоциации, Международной 
федерации тенниса, национальной теннисной ассоциации, санкционировавшей проведение 
соревнований, организаторам турнира, а также их агентам и представителям бессрочные 
права на использование или передачу прав на использование в любое время на свое 
усмотрение своего имени, голоса, фотографий, изображений, подписи, биографических и 
прочих идентифицирующих личность материалов во всех и любых СМИ, известных на момент 
соглашения или появившихся позднее, безо всякой компенсации для себя, своих 
наследников, исполнителей завещания, администраторов и представителей, в целях 
популяризации, рекламы и продвижения теннисного спорта; Европейской теннисной 
ассоциации, Международной федерации тенниса, национальной теннисной ассоциации, 
санкционировавшей проведение соревнований, организаторам турнира, а также связанным 
сторонам и организаторам связанных событий, включая размещение на постерах, в 
коллекциях фотографий, программах мероприятий, на сувенирной продукции и прочих 
материалах, в телевизионных передачах, трансляциях и видеоматериалах. Такие образом, 
игрок предоставляет Европейской теннисной ассоциации, Международной федерации 
тенниса, национальной теннисной ассоциации, санкционировавшей проведение 
соревнований, организаторам турнира, а также их агентам и представителям бессрочные 
права на создание, использование, показ и тиражирование, во всех и любых СМИ, известных 
на момент соглашения или появившихся позднее, в любое время на свое усмотрение, кино, 
-видео- и фотоматериалов, записанных во время соревнований на пленку или магнитную 
ленту телевизионных или иных видеозаписей, в коммерческих и некоммерческих целях, безо 
всякой компенсации для себя, своих наследников, исполнителей завещания, 
администраторов и представителей. Подобные действия со стороны Европейской теннисной 
ассоциации, Международной федерации тенниса, национальной теннисной ассоциации, 
санкционировавшей проведение соревнований, организаторов турнира, а также их агентов и 
представителей не будут идентифицированы или признаны как реклама определенного 
продукта или компании от лица игрока. 

Антидопинговая политика 

Подавая заявку на участие в соревнованиях Tennis Europe Junior Tour, игроки соглашаются 
в качестве условия допуска на соревнования пройти допинг-контроль, проводимый методом 
случайного выбора, согласно официальному разъяснению 8 к кодексу ITF Limited.
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6. Взносы за участие 

Организаторы турнира могут взимать взносы за участие в соревнованиях одиночного разряда 
(основная и квалификационная турнирные сетки), парного разряда и утешительных (если 
применимо) соревнованиях в размере до: 

для соревнований в возрастных группах до 14 лет и до 16 лет: 

• Соревнования категорий 1, 2, 3, с бесплатным размещением (бесплатное проживание, 
завтрак, обед и ужин): 60 евро. 

• Соревнования категорий 2, 3, без бесплатного размещения (только бесплатный обед и 
ужин): 45 евро. 

• Соревнования категории 3, без размещения: 35 евро; для соревнований возрастной 
группы до 12 лет: 50 евро 

Для игроков, участвующих только в соревнованиях парного разряда, эта сумма может быть 
сокращена вдвое. 

«Взнос за участие должен быть оплачен наличными при регистрации либо (для игроков 
основной турнирной сетки в категории 1) сразу по прибытии». 

Взнос за участие может быть оплачен в местной валюте по официальному банковскому 
обменному курсу на понедельник за 7 дней до начала недели турнира. При необходимости 
обменный курс может устанавливаться Европейской теннисной ассоциацией. 
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7. Регистрация на соревнования в одиночном разряде 

Прямое попадание (DA) 

Зарегистрированный игрок допускается к участию в основной сетке соревнований в 
одиночном разряде при условии соответствия одному из следующих критериев: 

По рейтингу игроков (RA) — неприменимо к соревнованиям возрастной группы до 12 лет 

Игроки, допущенные к участию на основании рейтинга Tennis Europe Junior для 
соответствующей возрастной группы либо (для игроков, не имеющих такового 
рейтинга) на основании очередности, указанной соответствующей 
национальной теннисной ассоциацией во время так называемого 
«Национального окна» (см. ниже). 

По заявке организатора (OA) — все возрастные группы 

Игроки, выбранные организатором турнира во время так называемого «Окна 
организатора» (см. ниже). 

По заявке выездной команды Международной федерации тенниса или Европейской 
теннисной ассоциации (TA/OA) 

Члены выездной команды Международной федерации тенниса или 
Европейской теннисной ассоциации, допущенные к участию в основной 
турнирной сетке в одиночном разряде на определенных соревнованиях. При 
этом организатору должно быть заранее направлено соответствующее 
уведомление. Выбор игроков на указанные позиции осуществляется 
Европейской теннисной ассоциацией по согласованию с Международной 
федерацией тенниса. В каждом таком случае Европейская теннисная 
ассоциация определяет, будет ли сокращено число мест по заявкам 
организатора и (или) по рейтингу игроков. 

По заявкам команды по развитию тенниса Международной федерации тенниса (TA/OA). 

Члены команды по развитию тенниса Международной федерации тенниса, 
допущенные к участию в основной турнирной сетке в одиночном разряде на 
определенных соревнованиях. При этом организатору должно быть заранее 
направлено соответствующее уведомление. Выбор игроков на указанные 
позиции осуществляется Европейской теннисной ассоциацией по согласованию 
с Международной федерацией тенниса. В каждом таком случае Европейская 
теннисная ассоциация определяет, будет ли сокращено число мест по заявкам 
организатора и (или) по рейтингу игроков. 

По результатам квалификации (QA/RA) 

Игроки, допущенные к участию в квалификационных соревнованиях в одиночном разряде 
на основании рейтинга Tennis Europe Junior для соответствующей возрастной группы либо 
(для игроков, не имеющих такового рейтинга) на основании очередности, указанной 
соответствующей национальной теннисной ассоциацией во время так называемого 
«Национального окна» (см. ниже). 
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Запасные игроки (Alt) 

Игроки, (на данный момент) не допущенные к участию в основных или квалификационных 
соревнованиях в одиночном разряде на основании рейтинга Tennis Europe Junior для 
соответствующей возрастной группы либо (для игроков, не имеющих такового рейтинга) на 
основании очередности, указанной соответствующей национальной теннисной ассоциацией 
во время так называемого «Национального окна» (см. ниже). 

По свободной карте (WC, QWC) 

Допущенные к участию игроки могут быть квалифицированы организатором турнира 
по свободной карте в основную (WC) или квалификационную турнирную сетку в одиночном 
разряде (QWC) в любое время до составления квалификационной турнирной сетки в 
одиночном разряде и добавлены в список заявок, представляемый Европейской теннисной 
ассоциации. 

Аналогично не допущенные к участию игроки могут быть квалифицированы организатором 
турнира по свободной карте в основную или квалификационную турнирную сетку в 
одиночном разряде в любое время до составления квалификационной турнирной сетки в 
одиночном разряде, однако они не будут добавлены в список заявок, представляемый 
Европейской теннисной ассоциации. 

Ни один игрок не может получить или принять приглашение к участию по свободной карте, 
если он уже принял приглашение или подал заявку на участие в другом турнире. 

Ответственность за принятие решения относительно участия по свободной карте несет игрок. 
Игрок обязан сохранить письменное подтверждение приглашения на участие по свободной 
карте, а также письменное подтверждение его принятия. 

Участие по свободной карте не может быть предметом перепродажи. В случае если 
Европейская теннисная ассоциация получит доказательства такой перепродажи, турнир 
будет исключен из календаря Tennis Europe Junior Tour. 

Игрок, приглашенный по свободной карте и отказавшийся от участия, не может быть заменен 
другим приглашенным по свободной карте игроком после того, как составлена 
соответствующая турнирная сетка. В случае если игрок, приглашенный по свободной карте, 
не выходит на корт, он будет заменен игроком из числа «счастливых неудачников» или 
запасных игроков. 

В случае если игрок отказался от участия до окончания срока подачи заявок на 
квалификационные соревнования (применяются штрафы за поздний отказ), он может иметь 
право на получение: 

• места по свободной карте в основной или квалификационной турнирной сетке того же 
соревнования, от участия в котором отказался; 

• места по свободной карте в основной турнирной сетке соревнования с более высоким 
статусом (например, турнира ITF Junior Circuit, утвержденного Международной 
федерацией тенниса профессионального турнира либо турнира ATP или WTA); 

• места по свободной карте в основной турнирной сетке турнира Tennis Europe Junior Tour 
более высокой категории той же или старшей возрастной группы (в случае если игрок 
еще не квалифицировался в основную турнирную сетку). 
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Применимо только к юниорским соревнованиям для возрастных групп до 14 лет и до 16 лет: 

Игрок, принявший участие в квалификационной части турнира ITF Pro Circuit или ITF Junior 
Circuit, имеет право 

принять приглашение по свободной карте в основную турнирную сетку турнира Tennis Europe 
Junior Tour, проводимого в ту же неделю, 

при условии, что он выбыл из турнира до получения приглашения по свободной карте. Во 
всех прочих случаях 

игрок не имеет права на участие в турнире Tennis Europe Junior Tour, если он уже 

принимает участие в другом теннисном турнире, проводимом в ту же неделю. 

После того как игрок принял участие в турнире Tennis Europe Junior Tour, он может принять 
участие в 

в другом теннисном турнире, проводимом в ту же неделю, 

при условии, что он: 

a) уведомляет судью Европейской теннисной ассоциации о своем намерении до начала 
своего первого матча; 

b) принял участие и выбыл из турнира Tennis Europe Junior Tour, а также: 

c) был освобожден от участия судьей Европейской теннисной ассоциации после своего 
последнего матча в турнире Tennis Europe Junior Tour 

с целью участия в другом турнире. 

Игрок, который отказался от участия или продолжения одиночного или парного матча в 
основной сетке турнира, не имеет права 

на участие в другом турнире, проводимом в ту же неделю. 

Специальный допуск (SE) в возрастных группах до 14 лет, до 16 лет и до 12 лет для 
соревнований с квалификационной сеткой 

Места для игроков со специальным допуском в основную сетку соревнований в одиночном 
разряде сохраняются вплоть до окончания срока подачи заявок на квалификационные 
соревнования в одиночном разряде с целью размещения в списке допущенных к участию 
в квалификационных соревнованиях в одиночном разряде тех игроков, которые еще 
участвуют в «квалифицированных соревнованиях» на момент первого дня 
квалификационных одиночных соревнований. 

«Квалифицированными соревнованиями» в одиночном или парном разряде являются: 

• ITF Junior Circuit — неприменимо для соревнований возрастной группы до 12 лет; 

• турнир Tennis Europe Junior Tour той же или старшей возрастной группы, той же или 
более высокой категории; 
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• утвержденные Международной федерацией тенниса или Европейской теннисной 
ассоциацией командные юниорские соревнования той же или старшей возрастной 
группы. 

Только для соревнований для возрастных групп до 14 лет или до 16 лет: если подано больше 
заявок, чем имеется мест для игроков со специальным допуском, игроки допускаются к 
участию согласно их рейтингу; приоритет отдается одиночным игрокам, затем парным 
игрокам согласно рейтингу Tennis Europe Junior, опубликованному за 7 дней до понедельника 
турнирной недели. 

Только для соревнований для возрастной группы до 12 лет: 

Если место для игрока со специальным допуском не используется, оно преобразуется в место 
по заявке организатора: в основную турнирную сетку будет принят игрок с самой высокой 
позицией в списке допущенных к участию в одиночных квалификационных соревнованиях, 
который подал заявку на участие во время периода подачи заявок на квалификационные 
соревнования. 

Если подано больше заявок, чем имеется мест для игроков со специальным допуском, игроки 
допускаются к участию с использованием лотереи; приоритет отдается одиночным игрокам, 
затем парным игрокам (их рейтинг в национальной ассоциации не учитывается). 

Если на доступные места претендует слишком много игроков, невыбранные игроки не имеют 
права на участие в квалификационных соревнованиях и не будут оштрафованы за поздний 
отказ или неявку. 

Квалифицировавшиеся (Q) 

Места, зарезервированные для игроков на основании успешного выступления в 
квалификационной турнирной сетке. 

Запасные игроки (OSA) 

Запасной игрок — это незарегистрированный на соревнования игрок, который лично 
появляется на месте проведения соревнований, чтобы зарегистрироваться на потенциально 
неиспользуемую позицию в квалификационной турнирной сетке.
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8. Процедуры регистрации и выбора игроков для участия в 
соревнованиях в одиночном разряде 

Процедуры и сроки регистрации для соревнований Tennis Europe Junior Tour 

Участие в соревнованиях Tennis Europe Junior Tour, за исключением юниорских чемпионатов 
Европы, юниорских турниров Европейской теннисной ассоциации категории «Мастерс» и 
чемпионатов для талантливой молодежи до 14 лет под эгидой Международной федерации 
тенниса или Европейской теннисной ассоциации, открыто для всех игроков из всех стран, 
сотрудничающих с Международной федерацией тенниса, при условии, что они имеют IPIN и 
отвечают возрастным ограничениям, перечисленным выше. 

Национальная теннисная ассоциация и (или) организатор турнира могут направить 
приглашения другим национальным теннисным ассоциациям. Приглашения должны быть 
открытыми и не должны содержать имен конкретных игроков. Ни при каких обстоятельствах 
приглашения не должны рассылаться игрокам напрямую. В случае принятия игроком такого 
приглашения организатор должен, если это возможно, обеспечить его включение в обычный 
процесс подачи заявок. 

Процесс подачи заявок 

Подача заявок на участие в соревнованиях в одиночном разряде осуществляется онлайн на 
сайте www.tenniseurope.org. В случае невозможности подать заявку онлайн, официальную 
форму регистрации можно отправить в Европейскую теннисную ассоциацию по факсу (номер 
факса +41-61-3317253). Игрок не может отправить заявку организатору турнира напрямую. 

Каждую турнирную неделю игрок может участвовать максимум в 3 (трех) турнирах. Однако в 
каждом турнире игрок может участвовать только в соревнованиях для одной возрастной 
группы. Игроки, допущенные к участию в соревнованиях для возрастной группы до 12 лет, 
могут участвовать только в 1 (одном) соревновании за турнирную неделю (в возрастных 
группах до 12 лет или до 14 лет). Игрок, подающий заявку более чем на один турнир, должен 
указать приоритетный. 

При подаче игроком заявки считается, что заявка подается в основную или 
квалификационную сетку турнира (подача заявок «только в основную турнирную сетку» не 
разрешена). 

Если игрок не указал приоритетный турнир, Европейская теннисная ассоциация присваивает 
приоритет в следующем порядке: соревнования для возрастной группы игрока, 
соревнования самой высокой категории, тип турнирной сетки. 

Срок окончания подачи заявок истекает в 14:00 GMT во вторник за 27 дней до начала 
турнирной недели. 

Юниорские чемпионаты Европы 

Каждая страна, входящая в Европейскую теннисную ассоциацию (страна-участница), может 
номинировать 2 (двух) юношей и 2 (двух) девушек в каждой возрастной группе (до 18 лет, до 
16 лет, до 14 лет) при условии, что эти игроки имеют IPIN и удовлетворяют указанным выше 
возрастным ограничениям. Подача заявок в Европейскую теннисную ассоциацию 
осуществляется национальной теннисной ассоциацией (номер факса +41-61-3317253). Срок 
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окончания подачи заявок сообщается странам-участницам отдельно. Принимать участие 
в соревнованиях могут только игроки, представляющие страны, входящие в Европейскую 
теннисную ассоциацию. 

Игрок может участвовать в чемпионате только в своей возрастной группе (исключение: 
игроки возрастной группы до 12 лет могут участвовать в соревнованиях для спортсменов до 
14 лет, если удовлетворяют правилам допуска, установленным Международной федерацией 
тенниса). Игрок, одержавший победу на юниорском чемпионате Европейской теннисной 
ассоциации в прошлом году, по запросу национальной теннисной ассоциации может быть 
допущен Европейской теннисной ассоциацией к участию в соревнованиях более старшей 
возрастной группы. 

Турнирная сетка соревнований в одиночном разряде, как правило, составляется на 96 
игроков, но может быть увеличена до 128 в зависимости от обстоятельств. Решение 
принимает Комитет по юниорскому теннису и Европейской теннисной ассоциации. 
Квалификационные соревнования не проводятся. 

В соревнованиях в парном разряде могут участвовать только игроки, участвующие 
в соревнованиях в одиночном разряде. Если в соревнованиях в одиночном разряде в одной 
возрастной группе участвуют два игрока из одной страны, они обязаны сформировать пару 
для парных соревнований (в случае если они участвуют в парных соревнованиях). Игроки, не 
имеющие пары для парных соревнований из своей национальной теннисной ассоциации, 
могут зарегистрироваться на соревнования в парном разряде: в таком случае второй участник 
пары будет выбран путем жеребьевки. Игроки, не зарегистрированные на соревнования в 
парном разряде либо не получившие пары при составлении турнирной сетки, не могут 
принимать участие в соревнованиях в парном разряде. Результаты команд, сформированных 
из игроков разных национальных теннисных ассоциаций, не будут учитываться в рейтинге 
национальных команд. 

Юниорский чемпионат Европейской теннисной ассоциации проходит по тем же правилам, 
что и Tennis Europe Junior Tour, если это применимо. 

Tennis Europe Junior Masters (юниорские турниры Европейской теннисной ассоциации 
категории «Мастерс») 

Игроки, допущенные к участию в юниорских турнирах Европейской теннисной ассоциации 
категории «Мастерс», приглашаются к участию через национальную теннисную ассоциацию. 
Национальная теннисная ассоциация должна подтвердить участие игроков до даты, которая 
будет объявлена соответствующим национальным теннисным ассоциациям отдельно, 
включительно. Принимать участие в соревнованиях могут только игроки, представляющие 
страны, входящие в Европейскую теннисную ассоциацию. 

Выбор игроков для юниорских турниров Европейской теннисной ассоциации категории 
«Мастерс» 

Выбор игроков для соревнований в категории «Мастерс» осуществляется посредством так 
называемой «гонки» в рамках возрастной группы. Квалифицируются к участию игроки, 
удовлетворяющие следующим критериям: 

До 16 лет: 

o Победитель и второй призер юниорского чемпионата Европы в возрастной группе 
до 16 лет 



 

стр. 28 

o Оставшиеся 6 (шесть) игроков (и запасные игроки, если необходимо) выбираются 
на основе 6 (шести) лучших достижений в Tennis Europe Junior Tour в возрастной 
группе до 16 лет, включая юниорский чемпионат Европы (зимний и летний кубок), 
лучший результат на европейском командном чемпионате (зимний и летний 
кубок) и результат на предшествующем турнире категории «Мастерс» в период, 
оканчивающийся за 14 дней до начала соревнований, учитывая присвоение 
баллов по системе рейтинга Tennis Europe Junior в возрастной группе до 16 лет. 

o Игроки, допущенные к участию в соревнованиях в возрастной группе до 12 лет, не 
имеют права на участие в соревнованиях категории «Мастерс» в возрастной группе 
до 14 лет. 

До 14 лет: 

o Победитель и второй призер юниорского чемпионата Европы в возрастной группе 
до 14 лет 

o Оставшиеся 6 (шесть) игроков (и запасные игроки, если необходимо) выбираются 
на основе 6 (шести) лучших достижений в Tennis Europe Junior Tour в возрастной 
группе до 14 лет, включая юниорский чемпионат Европы (зимний и летний кубок), 
лучший результат на европейском командном чемпионате (зимний и летний 
кубок) и результат на предшествующем турнире категории «Мастерс» 

в период, оканчивающийся за 14 дней до начала соревнований, учитывая 
присвоение баллов по системе рейтинга Tennis Europe Junior в возрастной группе 
до 14 лет. 

o Игроки, допущенные к участию в соревнованиях в возрастной группе до 12 лет, не 
имеют права на участие в соревнованиях категории «Мастерс» в возрастной группе 
до 14 лет. 

Если в ходе процедуры выбора игроков для участия в соревнованиях категории «Мастерс» 
два игрока получают одинаковое количество очков, равенство разрешается следующим 
способом: 

• сравнивается максимальное число очков, набранных в любых соревнованиях 
одиночного разряда, учитываемых для «гонки Мастерс», затем следующее число 
очков по убыванию, и т.д. 

• Если равенство сохраняется, сравнивается максимальное число очков, набранных 
в любых соревнованиях в парном разряде, учитываемых для «гонки Мастерс», 
затем следующее число очков по убыванию. 

• Если равенство сохраняется, сравнивается максимальное число очков, набранных 
в любых командных соревнованиях, учитываемых для «гонки Мастерс». 

• Если равенство сохраняется, решение принимает руководитель департамента по 
юниорскому теннису Европейской теннисной ассоциации при согласовании 
с председателем Комитета по юниорскому теннису. 

Каждый игрок может участвовать только в одном соревновании категории «Мастерс» за один 
календарный год. Если игрок допущен к участию в двух возрастных группах, он должен 
выбрать одно из соревнований. 

Места на соревнованиях распределяются путем проведения последовательных матчей на 
выбывание. 
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Юниорский чемпионат Европейской теннисной ассоциации проходит по тем же правилам, 
что и Tennis Europe Junior Tour, если это применимо. 

Чемпионаты для талантливой молодежи до 14 лет под эгидой Международной 
федерации тенниса или Европейской теннисной ассоциации 

Чемпионаты для талантливой молодежи до 14 лет под эгидой Международной федерации 
тенниса или Европейской теннисной ассоциации — это спортивное соревнование, 
проводимое в одной из развивающихся стран Европы. Игроки получают приглашение к 
участию на основе заявок, полученных от национальных теннисных ассоциаций. 

Дополнительную информацию о чемпионатах для талантливой молодежи до 14 лет под 
эгидой Европейской теннисной ассоциации см. в Приложении. 

Процесс выбора Предварительный список 

Для соревнований в возрастных группах до 14 лет и до 16 лет 

По окончании срока подачи заявок составляется список подавших заявку игроков в порядке, 
соответствующем рейтингу Tennis Europe Junior в данной возрастной группе, согласно 
последнему рейтинговому списку на момент окончания срока подачи заявок: как правило, 
составленному за 28 дней до начала турнирной недели (т.е. игроки до 14 лет, участвующие в 
соревнованиях в парном разряде в группе до 16 лет, будут оцениваться по рейтингу в группе 
до 16 лет). 

Игроки, не имеющие рейтинга Tennis Europe Junior, будут расположены в списке на базе 
рейтинга в национальной теннисной ассоциации в соответствующей возрастной группе (если 
эти данные представлены национальной теннисной ассоциацией). Игроки, не имеющие 
никакого рейтинга, будут расположены в списке по названию страны и по алфавитному 
порядку внутри команды этой страны. 

Соревнования в возрастной группе до 12 лет 

По окончании срока подачи заявок составляется список подавших заявку игроков 
по названию страны, по рейтингу в национальной теннисной ассоциации в возрастной группе 
до 12 лет (если эти данные представлены национальной теннисной ассоциацией) и по 
алфавитному порядку внутри команды этой страны. 

Национальное окно 

Во время «Национального окна», т.е. с 04:00 GMT первой среды после срока окончания 
подачи заявок до 24:00 GMT четверга (через два дня после срока окончания подачи заявок), 
национальная теннисная ассоциация имеет право подать онлайн-заявку на участие своих 
игроков на сайтеwww.tenniseurope.org (учетные данные для входа в систему 
предоставляются Европейской теннисной ассоциацией). 

• Сборная команда страны в каждой возрастной группе может состоять из 1–2 
юношей, 1–2 девушек и 1 (одного) тренера команды или сопровождающего. Подача 
списка сборной команды страны осуществляется для информирования 
организаторов турнира с целью упрощения выбора игроков по заявке организатора, 
а также в целях обеспечения размещения (для турниров, предлагающих 
размещение). При подаче списка обязательно указание имя тренера команды или 
сопровождающего, который будет сопровождать сборную команду в случае, если 
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она допущена к соревнованиям. 

Национальная ассоциация страны, организующей соревнования, может заявить на участие в 
соревнованиях до 2 (двух) сборных команд страны в случае, когда основная сетка 
соревнований в одиночном разряде включает 32 игрока, до 3 (трех) сборных команд в случае 
сетки на 48 игроков и до 4 (четырех) сборных команд в случае сетки на 64 игрока, включая 1 
(одного) тренера сборной команды страны или сопровождающего. 

• Все заявки на участие в возрастной группе до 12 лет, а также заявки на участие в 
группах до 16 лет и до 14 лет от игроков, не имеющих рейтинга Tennis Europe Junior, 
сортируются в целях отбора. Порядок сортировки должен быть основан главным 
образом на рейтинге игрока в национальной ассоциации, но также могут 
учитываться другие факторы. 

Если игрок, заявленный в составе национальной сборной команды, вынужден отказаться от 
участия после закрытия «национального окна», национальная теннисная ассоциация может 
заявить на освободившееся место другого игрока. Такое изменение затрагивает только 
размещение и не оказывает влияния на утвержденный статус участия игрока. Аналогично 
может быть заменен указанный в заявке тренер сборной команды страны или 
сопровождающий. Такие изменения должны быть выполнены национальной теннисной 
ассоциацией онлайн до даты фиксирования списков. Изменения, внесенные после даты 
фиксирования списков, могут быть отклонены организаторами или Европейской теннисной 
ассоциацией. 

Если национальная теннисная ассоциация не указала сборную команду страны или порядок 
расположения игроков без рейтинга к сроку закрытия «национального окна», подавшие 
заявку игроки будут рассматриваться на основе данных, доступных на момент окончания 
срока подачи заявок.
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Окно организатора 

Во время «Окна организатора», т.е. с 04:00 GMT первой пятницы после срока окончания 
подачи заявок до 24:00 GMT воскресенья (через пять дней после срока окончания подачи 
заявок) организатор турнира имеет право подать онлайн-заявку на сайте 
www.tenniseurope.org (учетные данные для входа в систему предоставляются национальной 
ассоциацией страны организатора). 

Турниры в возрастных категориях до 14 лет и до 16 лет — только категория 1 и 2 

• Игроки, заявленные организатором к участию в основной турнирной сетке 
соревнований в одиночном разряде (OA) среди подавших заявку игроков, пока 
не утвержденных на основе их рейтинга. Число заявок от организатора для 
разных размеров турнирной сетки показано в таблице ниже. 

Европейская теннисная ассоциация настоятельно рекомендует организаторам при отборе 
опираться на следующие критерии: 

o Число заявок организатора не должно превышать 50% от числа 
доступных мест, если подано достаточное количество заявок из-за 
рубежа. 

o Игрокам, заявленным в составе сборной команды страны, следует 
отдавать приоритет перед прочими игроками из той же страны. 

o Выбирать юношей и девушек так, чтобы оба игрока сборной команды 
страны были допущены к участию. 

o Выбирать всех игроков, заявленных в составе сборной команды страны 
(как юношей, так и девушек). 

o Игроки без рейтинга, не заявленные в составе сборной команды страны, 
должны отбираться в порядке, указанном национальной теннисной 
ассоциацией. 

Турниры в возрастных категориях до 14 лет и до 16 лет — только категория 3 

Игроки, заявленные организатором к участию в основной турнирной сетке соревнований в 
одиночном разряде (OA) среди подавших заявку игроков, пока не утвержденных на основе 
их рейтинга. Число заявок от организатора для разных размеров турнирной сетки показано в 
таблице ниже. 

Организаторы турниров Европейской теннисной ассоциации должны использовать 
следующие критерии отбора в указанном порядке: 

○ Число заявок организатора не должно превышать 50% от числа 
доступных мест, если подано достаточное количество заявок из-за 
рубежа. 

Однако, чтобы обеспечить участие определенного числа игроков принимающей страны в 
основной сетке, организаторы, как указано в списке ниже, могут превысить долю в 50% 
игроков принимающей страны таким образом, чтобы общее количество игроков (RA+OA) 
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принимающей страны, допущенных к участию «прямым попаданием» (RA), плюс число 
игроков по заявкам организатора (OA) на момент закрытия «окна организатора» не 
превышало: 

- Сетка на 16 игроков: RA+OA = 3 игрока 

- Сетка на 24 игрока: RA+OA = 5 игроков 

- Сетка на 32 игрока: RA+OA = 6 игроков 

- Сетка на 48 игроков: RA+OA = 9 игроков 

- Сетка на 64 игрока: RA+OA = 14 игроков 

Все места по свободной карте учитываются как дополнение к этим числам. 

o Игрокам, заявленным в составе сборной команды страны, следует 
отдавать приоритет перед прочими игроками из той же страны. 

o Выбирать юношей и девушек так, чтобы оба игрока сборной команды 
страны были допущены к участию. 

o Выбирать всех игроков, заявленных в составе сборной команды страны 
(как юношей, так и девушек). 

o Прочие подавшие заявку игроки, не заявленные в составе сборных 
страны. 

o Игроки без рейтинга, не заявленные в составе сборной команды страны, 
в порядке, указанном национальной теннисной ассоциацией. 

Турниры в возрастных категориях до 14 лет и до 16 лет — категории 1, 2 и 3 

Организатор может заявить количество игроков, вдвое превышающее число позиций по 
заявкам организатора, указанных в таблице ниже. Если заявленный игрок будет перемещен 
на основе рейтинга в основную турнирную сетку до окончания срока отказа, освободившуюся 
позицию занимает следующий игрок из списка по заявкам организатора. 

Если организатор не заявил список игроков к моменту закрытия «окна организатора», 
соответствующие позиции занимают игроки из списка «по рейтингу». 

В турнирах, где участвуют выездные команды Международной федерации тенниса или 
Европейской теннисной ассоциации, Европейской теннисной ассоциацией предоставляются 
дополнительные инструкции. 

○ Замены до окончания срока отказа 

■ Если иностранный игрок отказывается от участия в период с даты 
опубликования списка допущенных игроков до окончания срока 
отказа от участия, освободившуюся позицию занимает 
следующий в списке иностранный игрок (если имеется). 

■ Если игрок принимающей страны отказывается от участия в 
период с даты опубликования списка допущенных игроков до 
окончания срока отказа от участия, освободившуюся позицию 
занимает следующий в списке игрок принимающей страны (если 
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имеется). 

Соревнования в возрастной группе до 12 лет 

• Заявки организатора (OA) для основной и квалификационной турнирной сетки 
соревнований в одиночном разряде (если применимо) 

среди подавших заявку игроков. Всем подавшим заявку игрокам должны быть 
предоставлены места по заявке организатора. 

При этом должны применяться следующие критерии в следующем порядке: 

○ Игрокам, заявленным в составе сборной команды страны, следует 
отдавать приоритет перед другими игроками из той же страны. 

○ Если в составе сборной команды страны заявлены двое 
юношей/девушек, выбирать обоих игроков. 

○ Выбирать всех игроков, заявленных в составе сборной команды страны 
(как юношей, так и девушек). 

○ Игроки без рейтинга, не заявленные в составе сборной команды страны, 
в порядке, указанном Национальной теннисной ассоциацией (если 
существует). 

○ Количество игроков принимающей страны по заявкам организатора в 
основную турнирную сетку соревнований в одиночном разряде на 
момент закрытия «окна организатора» не должно превышать 
указанного ниже 

(за исключением случаев, когда все иностранные игроки уже допущены к участию). 

Турниры без квалификационной сетки 

• С основной сеткой для 32 игроков:28 по заявкам организатора, 
из них максимум 12 из принимающей страны 

• С основной сеткой для 48 игроков:42 по заявкам организатора, 
из них максимум 18 из принимающей страны 

• С основной сеткой для 64 игроков:56 по заявкам организатора, 
из них максимум 24 из принимающей страны 

■ Турниры с квалификационной сеткой 

■ С основной сеткой для 32 игроков:18 по заявкам организатора, из них максимум 9 
из принимающей страны 

■ С основной сеткой для 48 игроков:32 по заявкам организатора, из них максимум 14 
из принимающей страны 

■ С основной сеткой для 64 игроков:46 по заявкам организатора, из них максимум 22 
из принимающей страны 
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• Количество игроков принимающей страны по заявкам 
организатора в квалификационную турнирную сетку 
соревнований в одиночном разряде (если применимо) на 
момент закрытия «окна организатора» не должно превышать 
указанного ниже (за исключением случаев, когда все 
иностранные игроки уже допущены к участию). 

○ Квалификационная сетка на 32 игрока: 28 по заявкам организатора, из 
них максимум 12 из принимающей страны;   

Замены до даты фиксирования списков 

■ Если иностранный игрок отказывается от участия в период с даты опубликования 
списка допущенных игроков до даты фиксирования списков, освободившуюся 
позицию занимает следующий в списке иностранный игрок (если имеется). 

■ Если игрок принимающей страны отказывается от участия в период с даты 
опубликования списка допущенных игроков до даты фиксирования списков, 
освободившуюся позицию занимает следующий в списке игрок принимающей 
страны (если имеется). 

Если организатор не заявил список игроков к моменту закрытия «окна организатора», 
соответствующие позиции распределяются автоматически. 

Составление турнирной сетки 

Турнирные сетки составляются следующим образом, в зависимости от размера (варианты 
турнирной сетки см. ранее в разделе «Структура турнира, размеры турнирных сеток») 

Основная сетка соревнований в одиночном разряде в возрастных группах до 16 лет и до 
14 лет 

 

 

Квалификационная сетка соревнований в одиночном разряде в 
возрастных группах до 16 лет и до 14 лет 

Место 
Сетка на 16 

игроков 
Сетка на 24 

игрока 
Сетка на 32 

игрока 
Сетка на 48 

игроков 
Сетка на 64 

игрока 

Сетка на 96–
128 

игроков** 

DA (RA) 5 (-6)* 9 (-10)* 10 (-12)* 18 (-20)* 24 (-26) н/д 

DA (OA) 4 7 8 14 22 Все 

SE 0-1* 0-1* 0-2* 0-2* 0-2* н/д 
 

WC 2 3 4 6 8 н/д 

Q 4 4 8 8 8 н/д 

Число DA (RA) (игроков, допущенных напрямую и по рейтингу) в скобках относится к соревнованию, 

в которых специальный допуск (SE) не применяется после истечения срока подачи заявок к участию 

в квалификационных соревнованиях. 

**Только юниорские чемпионаты Европы 
 

Место Сетка на 16 
игроков 

Сетка на 24 
игрока 

Сетка на 32 
игрока 

Сетка на 48 
игроков 

Сетка на 64 
игрока 

Сетка на 96 
игроков 

DA (RA) 12 19 26 41 56 86 

WC 4 5 6 7 8 10 
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Основная сетка соревнований в одиночном разряде в возрастной группе до 12 лет без 

квалификационных соревнований (макс. число игроков из принимающей страны см. выше) 

 

Основная сетка соревнований в одиночном разряде в возрастной группе до 12 лет с 
квалификационными соревнованиями 

(макс. число игроков из принимающей страны см. выше) 

*Число DA (RA) (игроков, допущенных напрямую и по рейтингу) в скобках относится к 

соревнованию, в которых специальный допуск (SE) не применяется после истечения срока 

подачи заявок к участию в квалификационных соревнованиях. 

 

 

 
 

                     

2 Заявки организатора в указанном выше порядке включаются в список игроков, допущенных 

в основную турнирную сетку, согласно числам в таблицах выше, в порядке, указанном 

организатором турнира. Дополнительные заявки организатора включаются в список 

ожидания и заменяют освободившиеся места в основной сетке (см. ниже). В соревнованиях 

возрастной группы до 12 лет с квалификационной сеткой все заявки получают статус заявок 

организатора. 

Место Сетка на 32 
игрока 

Сетка на 48 
игроков 

Сетка на 64 
игрока 

DA (OA) 28 42 56 

WC 4 6 8 
 

Место Сетка на 32 
игрока 

Сетка на 48 
игроков 

Сетка на 64 
игрока 

DA (OA) 18 (20) 32 (34) 46 (48) 

SE 0-22 0-2* 0-2* 

Q 8 8 8 

WC 4 6 8 
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Квалификационные соревнования в одиночном разряде в возрастной группе до 12 лет, 

необязательно (макс. число игроков из принимающей страны см. выше) (Не применимо 

к соревнованиям с основной сеткой по круговой системе). 

 

Публикация списков заявок и списков допущенных игроков 

После закрытия «окна организатора» списки заявок и списки допущенных игроков 

публикуются на сайте Tennis Europe Junior Tour. 

В промежуток между закрытием «окна организатора» и крайним сроком отказа от участия 

публикуется предварительный список заявок, в котором содержатся имена всех игроков, 

подавших заявки на все зарегистрированные соревнования. Список делится на игроков, 

распределенных по основной и квалификационной турнирным сеткам, и запасных 

участников. Игрокам рекомендуется просмотреть эти списки, чтобы убедиться, что их заявки 

приняты. В случае ошибки следует уведомить Европейскую теннисную ассоциацию. Жалоба 

должна быть направлена в Европейскую теннисную ассоциацию до наступления крайнего 

срока отказа от участия. До крайнего срока отказа от участия списки могут редактироваться, 

если Европейская теннисная ассоциация подтверждает наличие ошибок в ходе регистрации 

и требует исправления списков. Жалобы на ошибки в ходе регистрации, отправленные после 

наступления крайнего срока отказа от участия, рассмотрены не будут. 

После наступления крайнего срока отказа от участия списки заявок становятся списками 
допущенных к участию. 

Списки обновляются по следующим правилам: 

• Во-первых, игроки с рейтингом сортируются по очкам рейтинга Tennis Europe 

Junior в соответствующей возрастной группе (учитывается рейтинг примерно за 

28 дней до начала турнирной недели), как показано в таблицах выше. В случае 

равенства (если двое или более игроков имеют равное число очков рейтинга, 

порядок определяется системой регистрации случайным образом (позиция 

игрока может различаться на разных соревнованиях одной турнирной недели). 

• Во-вторых, игроки без рейтинга из одной страны будут распределены согласно 

порядку, указанному национальной теннисной ассоциацией во время 

«национального окна». 

○ Если игрок не имеет рейтинга Tennis Europe Junior, и его позиция в 

списке не указана национальной теннисной ассоциацией, его 

распределение будет выполнено случайным образом после 

распределения всех игроков из той же страны. 

○ Если национальная ассоциация не указала порядок распределения 

Место Сетка на 32 
игрока 

DA (OA) 28 

WC 4 
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своих игроков, их распределение будет выполнено случайным образом 

среди всех зарегистрированных игроков без рейтинга. • 

• Позиция по свободной карте, отданная зарегистрированному игроку, также 

указывается в списке. При этом игроки сохраняют свою позицию в списке, 

полученную согласно описанным выше правилам. 

Списки игроков, допущенных к соревнованиям в одиночном разряде (основная и 

квалификационная турнирная сетка и запасные игроки) публикуются на сайте 

www.tenniseurope.org в понедельник, за 21 день до начала турнирной недели. Списки 

заявок и списки допущенных к участию не доступны широкой публике во время 

процесса регистрации, «национального окна» и «окна организатора». 

Административные ошибки в списке допущенных к участию 

Если при составлении списка допущенных к участию возникла административная 
ошибка, и число допущенных к участию, прибывших на турнир и зарегистрировавшихся 
игроков превышает допустимое, 2 (два) игрока, допущенных к участию в турнире 
последними согласно последней версии списка, должны сыграть предварительный 
матч за одно (1) место в турнирной сетке. 
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9. Отказ от участия в соревнованиях в одиночном разряде и 
процедура замены 

Процедура отказа от участия 

Игрок, отказывающийся от участия в соревновании до даты фиксирования списков (четверг, 
за 4 дня до начала турнирной недели) должен сообщить об этом онлайн на сайте 
www.tenniseurope.org или по факсу в Европейскую теннисную ассоциацию (факс +41-61-
3317253), используя официальную форму отказа. Отказ от участия, направленный по 
электронной почте или по телефону, не принимается. 

Если игрок, допущенный к участию в основной или квалификационной турнирной сетке, 
отказывается от участия после крайнего срока отказа, такой отказ считается поздним*. 
Первые три (3) нарушения в виде позднего отказа от участия в течение календарного года не 
наказываются штрафом при условии, что Европейской теннисной ассоциации было сообщено 
об отказе посредством онлайн-формы или по факсу до истечения срока окончания 
регистрации на квалификационные соревнования. Если игрок сообщает об отказе от участия 
по факсу после наступления даты фиксирования списков, такой факс должен быть отослан 
напрямую организатору турнира по номеру факса, указанному в информационном 
бюллетене, а копия отказа направлена Европейской теннисной ассоциации. В случае 
позднего отказа не требуется предоставление медицинского свидетельства. Медицинские 
свидетельства, выданные на месте после выбывания игрока из турнира, не принимаются в 
качестве оправдания позднего отказа от участия в соревнованиях следующей недели. 

Игрок из списка запасных игроков может отказаться от участия в любое время, не подвергаясь 
штрафу, до тех пор, пока он не перемещен в основную или квалификационную турнирную 
сетку. 

Игрок не может принимать участие в турнире Tennis Europe Junior Tour, если он уже 
принимает участие в другом соревновании по теннису, проводимом в ту же неделю. 

К отказам от участия, полученным после срока окончания регистрации на квалификационные 
соревнования, применяются особые условия. Подробнее см. Кодекс поведения. 

Отказ от участия, направленный в адрес Европейской теннисной ассоциации позднее 
наступления даты фиксирования списков, не считается действительным, если его копия не 
была направлена также организатору турнира. 

До наступления крайнего срока отказа 

Игрок, отказавшийся от участия до наступления крайнего срока отказа (14:00 GMT, вторник, 
за 13 дней до начала турнирной недели), не подвергается штрафу. 

При этом список допущенных к участию игроков будет обновлен, и игроки сдвинутся вверх в 
списке, чтобы занять освободившиеся позиции: 

• Игроки с рейтингом сдвинутся вверх в списке допущенных к участию игроков, 
согласно очкам рейтинга. 

• Игроки без рейтинга сдвинутся вверх в списке допущенных к участию игроков в 
порядке, указанном выше. 
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• Игроки из списка по заявкам организаторов могут быть перемещены в список 
допущенных к участию в основной турнирной сетке на основе собственного 
рейтинга, либо открытая в списке по заявкам организаторов позиция будет занята 
первым игроком из списка ожидания организаторов. 

• Игроки, предварительно заявленные по свободной карте, могут быть перемещены 
в список допущенных к участию в основной или квалификационной турнирной сетке 
на основе собственного рейтинга, либо на основания освобождения позиции для 
свободной карты в основной или квалификационной турнирной сетке. Организатор 
турнира может заявить на такую позицию другого игрока в любой момент до 
момента составления квалификационной сетки соревнований в одиночном 
разряде. 

Игрок, вошедший в более чем один список допущенных к участию в основной или 
квалификационной турнирной сетке, должен выбрать, в каком турнире будет участвовать, до 
истечения крайнего срока отказа. По истечении крайнего срока отказа он будет удален из всех 
списков, кроме одного, согласно комбинации его позиций в списках, допущенных к участию 
и приоритету, указанному в заявке игрока либо определенному Европейской теннисной 
ассоциацией. 

Между крайним сроком отказа и датой фиксирования списков 

Дата фиксирования списков наступает в 14.00 GMT в четверг за 4 дня до начала турнирной 
недели. 

После истечения крайнего срока отказа игрок может находиться только в одном (1) списке 
допущенных к участию в основной или квалификационной сетке турнира в одиночном 
разряде. Если игрок не отказался от участия до наступления крайнего срока отказа и 
находится более чем в одном списке допущенных к участию, такой игрок будет 
автоматически удален из всех списков, допущенных к участию, кроме одного, согласно 
комбинации его позиций в списках, допущенных к участию и приоритету, указанному в заявке 
игрока либо определенному Европейской теннисной ассоциацией. 

После истечения крайнего срока отказа для соревнований в возрастных группах до 14 лет и 
до 16 лет игроки в списке ожидания по заявкам организатора больше не перемещаются 
вверх, чтобы занять освободившиеся позиции. Игроки в этом списке сохраняют порядок 
согласно рейтингу или установленной последовательности. 

Игроки, находящиеся в списке допущенных к участию в основной или квалификационной 
турнирной сетке на момент крайнего срока отказа обязаны участвовать в соревновании. 
Игрок, отказавшийся от участия после истечения крайнего срока отказа, может быть 
подвернут штрафным санкциям (см. ниже). 

Игрок, не допущенный к участию в основной или квалификационной турнирной сетке, может 
сохранить свою позицию в нескольких списках запасных игроков или отказаться от участия до 
момента перемещения в список допущенных к квалификационным соревнованиям. При этом 
он автоматически отказывается от участия во всех остальных соревнованиях. 

Между датой фиксирования списков и окончанием срока подачи заявок на 
квалификационные соревнования 

Отказ от участия после истечения даты фиксирования списков должен быть произведен 
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онлайн или по факсу в адрес Европейской теннисной ассоциации. Если отказ от участия 
направляется по факсу, его копия должна быть направлена организаторам турнира по номеру 
факса, указанному на информационном бюллетене. 

Если на момент фиксирования списков общее число игроков в списках, допущенных к 
участию в основной или квалификационной сетке соревнований меньше или равно размеру 
основной турнирной сетки (учитываются все позиции, включая прямое попадание, 
специальный допуск и результаты квалификации, но исключая места по свободной карте), 
квалификационные соревнования не проводятся. Все допущенные к участию в 
квалификационных соревнованиях, а также предварительно заявленные и -
зарегистрированные игроки со свободной картой будут перемещены в основную турнирную 
сетку в качестве игроков с прямым попаданием (DA). Все неиспользованные позиции по 
свободной карте в квалификационной сетке аннулируются. Регистрация на 
квалификационные соревнования не проводится. Запасные игроки могут зарегистрироваться 
до истечения времени регистрации на участие в основной турнирной сетке, чтобы занять 
незанятые позиции. 

Примечание. Отмена квалификационных соревнований и регистрации на них относится 
только к определенному соревнованию (среди юношей или девушек в определенной 
возрастной группе, в зависимости от обстоятельств) и указывается в виде числа наверху 
списка допущенных к участию в этом соревновании вскоре после наступления даты 
фиксирования списков. Игрокам, находившимся в списке допущенных к участию в 
квалификационных соревнованиях, будет направлено электронное письмо. На момент 
анонсированного окончания срока регистрации директор турнира должен находиться 
на месте проведения соревнований, чтобы решить проблемы в случае их 
возникновения. 

После фиксирования списков игроки больше не могут перемещаться из списка допущенных 
к квалификационным соревнованиям в основную турнирную сетку или из списка запасных 
игроков — в квалификационную. Игроки, все еще находящиеся в списке запасных, более не 
обязаны регистрироваться и участвовать в соревнованиях, однако в случае регистрации 
сохраняют свою позицию в списке. 

Свободные места в основной и квалификационной турнирной сетке, образовавшиеся между 
датой фиксирования списков и сроком окончания регистрации на квалификационные 
соревнования в одиночном разряде, заполняются по окончании срока регистрации 
зарегистрированными игроками согласно их позиции в списках, допущенных к участию. 
Требования к процессу регистрации см. ниже. 

Игроки, которые находятся в списке допущенных к квалификационным соревнованиям, но 
не прошли регистрацию, подвергаются штрафу за неявку (см. ниже). 

Между сроком окончания регистрации на квалификационные соревнования и 
началом квалификационных соревнований 

Свободные места в основной турнирной сетке, образовавшиеся между сроком окончания 
регистрации на квалификационные одиночные соревнования и первым очком в 
квалификационной сетке, заполняются зарегистрированными игроками согласно их позиции 
в списках, допущенных к участию (не в порядке сеяния). После этого такие игроки удаляются 
из квалификационной сетки. 

Свободные места в квалификационной турнирной сетке, образовавшиеся между сроком 
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окончания регистрации на квалификационные одиночные соревнования и первым очком в 
квалификационной сетке, заполняются игроками из списка регистрации запасных игроков, 
который закрывается только за 30 минут до запланированного начала первого дня 
квалификационных соревнований. Список регистрации должен быть открыт минимум за 30 
минут до этого момента. Если такой игрок заменяет предварительно посеянного игрока в 
квалификационной турнирной сетке, прочие сеяные позиции остаются без изменений. 

Допущенные к участию в основной или квалификационной турнирной сетке игроки, которые 
отказались от участия после срока окончания регистрации на квалификационные 
соревнования, подвергаются штрафным санкциям (см. далее). 

От начала игр в квалификационной сетке до момента составления основной сетки 
соревнований в одиночном разряде 

Свободные места в основной турнирной сетке, образовавшиеся после начала 
квалификационных соревнований, но до окончания регистрации для участия в основной 
турнирной сетке, заполняются игроками, которые играли и проиграли в квалификационных 
соревнованиях («счастливые неудачники»). Порядок распределения «счастливых 
неудачников» описан ниже. 

Свободные места в квалификационной турнирной сетке, образовавшиеся после первого 
полученного очка в квалификационных соревнованиях, заполняются игроками из списка 
регистрации запасных игроков, который закрывается за 30 минут до начала каждого дня 
соревнований и до момента, когда все игроки начали свои квалификационные матчи. Если 
такой игрок заменяет предварительно посеянного игрока в квалификационной турнирной 
сетке, прочие сеяные позиции остаются без изменений. 

При вызове запасного игрока он должен быть готов к участию не позднее чем через пять (5) 
минут. Если запасной игрок вызван для участия, но не готов через пять (5) минут, он 
перемещается на последнюю позицию списка запасных игроков для этого соревнования, 
однако сохраняет свою позицию в списке для всех последующих дней. 

Игрок, допущенный к участию в основной турнирной сетке, который отказался от участия 
между окончанием срока регистрации на квалификационные соревнования и окончанием 
срока регистрации на основные соревнования в одиночном разряде, подвергается 
штрафным санкциям (см. ниже). Игрок, не явившийся для участия в квалификационном 
матче, подвергается штрафу за неявку или непунктуальность в виде штрафных баллов (см. 
ниже). 

После окончания регистрации на матчи основной сетки соревнований в 
одиночном разряде 

Свободные места в основной турнирной сетке, образовавшиеся после окончания 
регистрации на матчи основной сетки в одиночных соревнованиях, заполняются игроками из 
списка регистрации «счастливых неудачников», который закрывается за 30 минут до начала 
каждого дня соревнований и до момента, когда все игроки начали свои матчи основной 
сетки. Если такой игрок заменяет предварительно посеянного игрока в основной турнирной 
сетке, прочие сеяные позиции остаются без изменений. 

Порядок распределения «счастливых неудачников» сохраняется таким же, как описано 
далее. 
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Игрок, не явившийся для участия в матче основной сетки, подвергается штрафу за неявку или 
непунктуальность в виде штрафных баллов (см. ниже). 

Турниры без квалификационной сетки 

Свободные места на соревнованиях без квалификационной сетки (например, некоторые 
соревнования в возрастной группе до 12 лет и юниорские чемпионаты Европы), 
существующие на момент окончания срока регистрации на соревнования в одиночном 
разряде, заполняются игроками из списка запасных игроков согласно их позиции, либо 
присутствующими на матче запасными игроками (см. ниже). 

Свободные места заполняются игроками, которые зарегистрированы в списке запасных 
игроков, который закрывается за 30 минут до начала каждого дня соревнований и до 
момента, когда все игроки начали свои матчи в одиночном разряде.
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10. Процесс регистрации и выбора игроков на квалификационные 
соревнования в одиночном разряде 

Регистрация на квалификационные соревнования в одиночном разряде 

Игроки, находящиеся в списке допущенных к участию в квалификационных соревнованиях в 
одиночном разряде на момент фиксирования списков, обязаны принять участие в 
квалификационных соревнованиях и зарегистрироваться у судьи лично до наступления 18:00 
по местному времени в день перед началом квалификационных соревнований (BS16, GS16, 
BS14 или GS14, как применимо). Регистрация на квалификационные соревнования должна 
быть открыта как минимум за 2 (два) часа до этого момента. 

Игроки, находящиеся в списке запасных игроков, а также присутствующие запасные игроки 
также могут пройти регистрацию. 

Игрок обязан предоставить паспорт или удостоверение личности в целях проверки даты 
рождения и национальности. 

Исключение может быть сделано в случае личной регистрации на месте. 

Тренер не может зарегистрировать игрока вместо последнего, ни на месте, ни по телефону. 

Каждый игрок должен регистрироваться на месте лично, за исключением следующих 
случаев: 

- Игрок, который находится в списке допущенных к участию в квалификационных 
соревнованиях в одиночном разряде, и проигравший матч на турнире прошлой 
недели в рамках ITF Pro Circuit, ITF Junior Circuit или Tennis Europe Junior Tour в день 
регистрации на квалификационные одиночные соревнования или за день до этого, 
может быть зарегистрирован до окончания срока регистрации на квалификационные 
соревнования в одиночном разряде по заявке куратора/судьи турнира предыдущей 
недели, который может подтвердить информацию о расписании игрока. Такой игрок 
должен появиться на месте проведения соревнований и сыграть свой первый матч по 
круговой системе до окончания первого круга квалификационных соревнований 
турнира. 

- Игрок, находящийся в списке допущенных к участию в квалификационных 
соревнованиях в одиночном разряде, может зарегистрироваться посредством 
телефонного звонка судье, чтобы сохранить возможность занять свободную позицию 
в основной сетке соревнований в одиночном разряде (т.е. после подтвержденного 
отказа от участия после фиксирования списков или при наличии неиспользованного 
места по специальному допуску). Такой игрок перемещается в основную турнирную 
сетку на основе порядкового номера в списке допущенных к участию в 
квалификационных соревнованиях. Примечание. Если такая позиция недоступна, 
игрок не имеет права на участие в квалификационных соревнованиях и подвергается 
штрафу за неявку в виде штрафных баллов. 

- Игрок, состоявший в сборной команде страны в турнире предыдущей недели, по 
запросу тренера сборной команды может зарегистрироваться с помощью судьи 
турнира предыдущей недели, если другие члены команды еще соревнуются в этом 
турнире за два дня до начала квалификационных соревнований. 
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Специальный допуск — применимо также для соревнований в возрастной группе до 12 
лет с квалификационной сеткой 

Зарегистрированный игрок, находящийся в списке допущенных к квалификационным 
одиночным соревнованиям и до сих пор участвующий в другом утвержденном турнире на 
момент первого дня квалификационных одиночных соревнований, может подать заявку на 
статус «специального допуска». Чтобы получить право на статус «специального допуска», 
игрок должен зарегистрироваться до окончания срока регистрации на квалификационные 
соревнования с помощью судьи текущего турнира, который может подтвердить информацию 
о расписании игрока. 

В зависимости от размера основной турнирной сетки 1–2 места оставляют свободными для 
потенциальных игроков со специальным допуском. Если заявок на специальный допуск 
больше, чем свободных мест, игроки допускаются к участию в следующем порядке: 

Приоритет отдается игрокам, участвующим на этот момент в соревнованиях в одиночном 
разряде, затем игрокам, участвующим в соревнованиях в парном разряде, с учетом рейтинга 
Tennis Europe Junior, опубликованного за 7 дней до понедельника турнирной недели. 

Если на доступные места претендует слишком много игроков, не выбранные игроки не имеют 
права на участие в квалификационных соревнованиях и не будут оштрафованы за поздний 
отказ или неявку. 

Если игрок еще участвует в матче на момент окончания регистрации и может претендовать 
на специальный допуск в случае победы, место со специальным допуском должно 
сохраняться открытым до окончания матча и оглашения результатов. Если игрок не получит 
права на специальный допуск, свободное место занимает следующий зарегистрированный 
игрок в списке допущенных к участию (перемещенный из квалификационной сетки), а 
освобожденное им место занимает следующий зарегистрированный запасной игрок. 
Примечание. Следующий зарегистрированный игрок в списке допущенных к участию не 
обязательно будет первым сеяным игроком в сетке. 

Если позиция для игрока со специальным допуском не используется, она преобразуется в 
позицию прямого попадания в основную сетку: в основную турнирную сетку будет принят 
игрок с самой высокой позицией в списке заявок на квалификационные одиночные 
соревнования, который подал заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок 
на квалификационные соревнования. 

Запасные игроки, присутствующие на матче 

Запасной игрок может зарегистрироваться на месте лично, чтобы попасть в список 
ожидающих свободных мест в квалификационной сетке. Присутствующий на матче запасной 
игрок на месте должен соответствовать всем условиям допуска к соревнованиям (см. выше), 
включая регистрацию для получения IPIN и оплату ежегодного юниорского сбора за IPIN. Если 
сбор за юниорский IPIN не оплачен, игрок должен оплатить его судье на месте соревнований, 
прежде чем начать процесс регистрации. Присутствующий на матче запасной игрок на месте 
имеет те же права и должен соблюдать те же условия, что и допущенные к участию игроки. 

Игрок может участвовать только в одном соревновании одиночного разряда в турнирную 
неделю. Это справедливо также для турниров с соревнованиями разных возрастных групп и 
разными датами регистрации, и тех, где игрок уже выбыл из турнира своей возрастной 
группы до начала регистрации для соревнований следующей. Нарушение правил этого 
раздела засчитывается судьей Европейской теннисной ассоциацией за техническое 
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поражение и ведет к потере игроком всех очков рейтинга Tennis Europe, полученных в 
дополнительном турнире или соревновании. 

СВОБОДНАЯ КАРТА 

Игроки со свободной картой не обязаны проходить регистрацию, однако должны 
подтвердить свое участие, обратившись к судье до окончания срока регистрации на 
квалификационные соревнования. 

После окончания срока регистрации на квалификационные соревнования 

После окончания срока регистрации на квалификационные соревнования судья сортирует 
всех зарегистрированных игроков в следующем порядке: 

Метод допуска A (за исключением соревнований в возрастной группе до 12 лет): 
Зарегистрированные игроки с рейтингом, находящиеся в списке допущенных к участию в 
квалификационных соревнованиях или в списке запасных игроков, в порядке, указанном в 
списке; 

Метод допуска B: Зарегистрированные игроки без рейтинга, находящиеся в списке 
допущенных к участию в квалификационных соревнованиях или в списке запасных игроков, 
в порядке, указанном в списке; 

Метод допуска C (за исключением соревнований в возрастной группе до 12 лет):  
Присутствующие на матче запасные игроки, находящиеся в рейтинге Tennis Europe Junior в 
списке соответствующей возрастной группы на вторник за 6 дней до начала турнирной 
недели в порядке рейтинга (таким образом, игроки до 14 лет, регистрирующиеся на парные 
соревнования в возрастной группе до 16 лет, сортируются по рейтингу в группе до 16 лет). 
Любое равенство разбивается путем жребия. 

Метод допуска D: Присутствующие на матче запасные игроки, не имеющие рейтинга Tennis 
Europe Junior, распределяются случайным образом без учета рейтинга в национальной 
ассоциации, за исключением случаев, когда организатор турнира может предоставить 
подтвержденную версию текущего рейтинга для соответствующей возрастной группы с 
целью распределения игроков принимающей страны. Судья не должен проверять никакие 
сайты и документы для подтверждения такого рейтинга. 

Подготовка списков для квалификационной сетки 

После распределения игроков, как описано выше, и утверждения свободных карт для 
основной и квалификационной турнирной сетки директором турнира игроки: 

• Перемещаются в основную турнирную сетку одиночного разряда как игроки со 
специальным допуском, свободной картой для основной турнирной сетки, либо 
заполняют свободные места после регистрации на месте или заявления на сохранение 
позиции; 

• Получают места по свободной карте в квалификационной турнирной сетки; 

• Все оставшиеся присутствующие на матче запасные игроки, не выбранные для 
квалификационной турнирной сетки, перемещаются в список запасных игроков и 
получают возможность регистрации в следующие дни турнира с целью занять 
возможные свободные места в квалификационной турнирной сетке. 



 

стр. 46 

• Все не зарегистрировавшиеся игроки исключаются из турнира. В случае, если они 
обязаны участвовать, такие игроки получают штрафные баллы за поздний отказ или 
неявку (см. ниже). 

Затем немедленно составляется квалификационная сетка соревнований в одиночном 
разряде. Процедуру сеяния и составления сетки см. ниже.
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11. Процесс регистрации и выбора игроков в основную турнирную 
сетку одиночного разряда 

Регистрация в основной турнирной сетке в одиночном разряде — только категория 
1 

Для игроков, допущенных напрямую в основную турнирную сетку на соревнованиях 
категории 1, регистрация необязательна. Однако такие игроки должны прибыть на место в 
день, предшествующий началу соревнований, и быть готовыми к участию в первый день 
соревнований. 

Для участия во всех прочих турнирах каждый игрок, допущенный к участию в основной 
турнирной сетке (за исключением игроков со свободной картой, которые обратились к судье 
Европейской теннисной ассоциации), должен лично зарегистрироваться у судьи Европейской 
теннисной ассоциации до 18:00 по местному времени в день, предшествующий началу 
соревнований основной турнирной сетки. 

По прибытии на место проведения соревнований игрокам следует обратиться к организатору 
турнира для оплаты сбора за участие или сбора за IPIN. Игрок, не оплативший сбор за участие 
или сбор за IPIN до начала первого матча, не допускается к участию в соревнованиях. 

Регистрация в основной турнирной сетке —категории 2 и 3 

Зарегистрированные игроки, находящиеся в списке допущенных к участию в соревнованиях 
основной турнирной сетки в одиночном разряде на момент фиксирования списков, обязаны 
принять участие в соревнованиях основной турнирной сетки и зарегистрироваться у судьи 
лично до наступления 18:00 по местному времени в день перед началом квалификационных 
соревнований (BS16, GS16, BS14, GS14, BS12 и GS12 для сетки в одиночном разряде, как 
применимо). Регистрация на соревнования основной турнирной сетки должна быть открыта 
как минимум за 2 (два) часа до этого момента. 

Допущенные к участию игроки, зарегистрировавшиеся с сохранением места в основной 
турнирной сетке на момент регистрации на квалификационные соревнования и 
перемещенные в основную турнирную сетку одиночного разряда, также должны пройти 
регистрацию в указанное время. 

Игрок обязан предоставить паспорт или удостоверение личности в целях проверки даты 
рождения и национальности. 

Исключение может быть сделано в случае личной регистрации на месте. 

Тренер не может зарегистрировать игрока вместо последнего, ни на месте, ни по телефону. 

Каждый игрок должен регистрироваться на месте лично, за исключением следующих 
случаев: 

- Игрок, который находится в списке допущенных к участию в основных соревнованиях 
в одиночном разряде, и проигравший матч на турнире прошлой недели в рамках ITF 
Pro Circuit, ITF Junior Circuit или Tennis Europe Junior Tour в день регистрации на 
основные одиночные соревнования или за день до этого, может быть 
зарегистрирован до окончания срока регистрации на основные соревнования в 
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одиночном разряде по заявке куратора/судьи турнира предыдущей недели, который 
может подтвердить информацию о расписании игрока. Такой игрок должен появиться 
на месте проведения соревнований и сыграть свой первый матч по круговой системе 
до окончания первого круга соревнований основной турнирной сетки. 

- Игрок, зарегистрировавшийся на квалификационные соревнования на месте и 
впоследствии перемещенный в основную турнирную сетку, считается 
зарегистрированным и не обязан снова проходить регистрацию. 

- Игрок, состоявший в сборной команде страны в турнире предыдущей недели, по 
запросу тренера сборной команды или сопровождающего может зарегистрироваться 
с помощью судьи турнира предыдущей недели, если другие члены команды еще 
соревнуются в этом турнире за два дня до начала квалификационных соревнований. 

- Игрок, состоявший в команде, участвующей в Зимнем кубке, Летнем кубке или 
турнире Nations Challenge в предыдущую неделю, по запросу капитана сборной 
команды страны может зарегистрироваться с помощью судьи Зимнего кубка, Летнего 
кубка или Nations Challenge. 

СВОБОДНАЯ КАРТА 

Игроки со свободной картой в основную сетку не обязаны проходить регистрацию, однако 
должны подтвердить свое участие, обратившись к судье до окончания срока регистрации на 
соревнования основной сетки. 

По прибытии на место проведения соревнований игрокам следует оплатить сбор за участие 
или сбор за IPIN. Игрок, не оплативший сбор за участие или сбор за IPIN до начала первого 
матча, не допускается к участию в соревнованиях. 
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После окончания регистрации на матчи основной сетки в одиночном разряде 

После окончания регистрации на матчи основной сетки в одиночном разряде судья сортирует 
всех зарегистрированных игроков в следующем порядке (включая игроков, перемещенных в 
основную турнирную сетку после окончания срока регистрации на квалификационные 
соревнования): 

Метод допуска A (за исключением соревнований в возрастной группе до 12 лет): 
Зарегистрированные игроки с рейтингом, находящиеся в списке допущенных к участию в 
соревнованиях основной турнирной сетки, в порядке, указанном в списке; 

Метод допуска B: Зарегистрированные игроки без рейтинга, находящиеся в списке 
допущенных к участию в соревнованиях основной турнирной сетки, в порядке, указанном в 
списке; 

Метод допуска D (только для турнира возрастной группы до 12 лет без 
квалификационной сетки): Присутствующие на матче запасные игроки распределяются 
случайным образом без учета рейтинга в национальной ассоциации, за исключением 
случаев, когда организатор турнира может предоставить подтвержденную версию текущего 
рейтинга для возрастной группы до 12 лет с целью распределения игроков принимающей 
страны. Судья не должен проверять никакие сайты и документы для подтверждения такого 
рейтинга. 

Далее: 

• Позиции со свободной картой в основной турнирной сетке добавляются в список после 
утверждения их директором турнира. 

• Если квалификационное соревнование завершилось, в список добавляются 
квалификанты и «счастливые неудачники», заполняющие известные на этот момент 
свободные места. Порядок добавления «счастливых неудачников» описан ниже. 
Регистрация игроков в качестве «счастливых неудачников» на этот момент 
необязательна. Все игроки, проигравшие в квалификационных соревнованиях, 
считаются «счастливыми неудачниками». 

Если квалификационные соревнования еще не завершены, позиции для квалификантов и 
«счастливых неудачников» остаются открытыми вплоть до завершения финала 
квалификационных соревнований. 

• На турнире без квалификационных соревнований свободные места заполняются 
запасными игроками согласно порядку в списке запасных игроков, затем 
присутствующими на матче запасными игроками (порядок указан выше). 

• Все не зарегистрировавшиеся игроки исключаются из турнира. В случае, если они 
обязаны участвовать, такие игроки получают штрафные баллы за поздний отказ или 
неявку (см. ниже). 

Затем немедленно составляется основная турнирная сетка в одиночном разряде. Процедуру 
сеяния и составления сетки см. ниже. 

«Счастливые неудачники» 

«Счастливые неудачники» распределяются следующим образом: 
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• Игроки, проигравшие в финале квалификационных соревнований; при необходимости, 
игроки, проигравшие в предыдущих раундах квалификационных соревнований, 
начиная с полуфинала. В каждом раунде «счастливые неудачники» выбираются 
следующим образом: Порядок игроков, имеющих рейтинг Tennis Europe Junior, 
определяется случайным образом. Затем порядок игроков без рейтинга определяется 
случайным образом. 

Этот порядок используется в момент составления основной турнирной сетки в одиночном 
разряде, либо, если квалификационные соревнования еще не завершены, сетка составляется 
после их завершения. 

Также этот порядок применяется в списках регистрации «счастливых неудачников», 
используемых в первый день основной турнирной сетки, пока еще остаются игроки, не 
сыгравшие свой первый матч (в первом круге или в последующих). В такие дни регистрация 
«счастливых неудачников» закрывается за 30 минут до запланированного начала 
соревнований и открывается как минимум за 30 минут до этого. 

При вызове «счастливого неудачника» он должен быть готов к участию не позднее чем через 
пять (5) минут. Если «счастливый неудачник» вызван для участия, но не готов через пять (5) 
минут, он перемещается на последнюю позицию списка запасных игроков, однако сохраняет 
свою позицию в списке для всех последующих дней. 
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12. Соревнования в парном разряде 

Составление сетки соревнований в парном разряде 

Размер сетки парных соревнований всегда составляет половину от размера сетки 
соревнований в одиночном разряде, и соревнования проводятся на выбывание. 
Квалификационные соревнования для пар не проводятся. 

Регистрация на парные соревнования Прямое попадание 

Команды выбираются следующим методом: 

1. Выбираются два игрока, каждый из которых допущен к участию в основной сетке в 
одиночном разряде «прямым попаданием», либо имеет специальный допуск, либо 
является квалификантом или «счастливым неудачником» (прим. — но не игроком со 
свободной картой в основной турнирной сетке в одиночном разряде); 

a) Оба игрока с рейтингом, в порядке общего рейтинга; 

b) Один игрок с рейтингом, один игрок без рейтинга, в порядке рейтинга игрока; 

c) Два игрока без рейтинга. 

2. Два игрока, один из которых допущен к участию в основной сетке в одиночном разряде 
«прямым попаданием», либо имеет специальный допуск, либо является 
квалификантом или «счастливым неудачником» (прим. — но не игроком со свободной 
картой в основной турнирной сетке в одиночном разряде); 

a) Оба игрока с рейтингом, в порядке общего рейтинга; 

b) Один игрок с рейтингом, один игрок без рейтинга, в порядке рейтинга игрока; 

c) Два игрока без рейтинга. 

3. Два игрока, ни один из которых не допущен к участию в основной сетке в одиночном 
разряде «прямым попаданием», не имеет специального допуска и не является 
квалификантом или «счастливым неудачником»; 

a) Оба игрока с рейтингом, в порядке общего рейтинга; 

b) Один игрок с рейтингом, один игрок без рейтинга, в порядке рейтинга игрока; 

c) Два игрока без рейтинга. 

«Счастливым неудачником» может стать игрок, допущенный к участию в основной турнирной 
сетке в одиночном разряде до окончания срока регистрации на парные соревнования. 

«Допущенный к участию в основной турнирной сетке в одиночном разряде» относится только 
к одиночным соревнованиям в той же возрастной группе, что и парные соревнования. 

Рейтинг выбирается на основе рейтинга Tennis Europe Junior в соответствующей возрастной 
группе, который опубликован во вторник за 6 дней до начала турнирной недели (т.е. игроки 
до 14 лет, участвующие в парных соревнованиях в группе до 16 лет, будут оцениваться по 
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рейтингу в группе до 16 лет). 

Если две или более пары имеют равенство по итогам такой комбинации, порядок 
определяется с помощью жребия. 

Свободная карта (WC) 

Пары, имеющие свободную карту от организатора турнира в любой момент до составления 
сетки соревнований в парном разряде. 

Составление сетки соревнований в парном разряде 

Сетка соревнований в парном разряде составляется следующим образом: 

Размер 
турнирной 

сетки 

8 команд 12 команд 16 команд 24 команды 32 команды 48 команд 

DA (прямое 
попадание) 

6 9 12 18 24 36 

WC 2 3 4 6 8 12 
 

Регистрация на соревнования в парном разряде 

Регистрация на соревнования в парном разряде проводится на месте и закрывается в 12:00 
первого дня соревнований основной турнирной сетки в одиночном разряде. Оба игрока в 
паре должны лично зарегистрироваться у судьи. Регистрация на соревнования в парном 
разряде открывается после составления основной турнирной сетки в одиночном разряде. 

Игрок может участвовать только в одном (1) соревновании парного разряда в турнирную 
неделю. Если в рамках турнира проводятся соревнования более чем в одной возрастной 
группе, игрок может зарегистрироваться и участвовать в парных соревнованиях иной 
возрастной группы, нежели группа, в которой он допущен к соревнованиям. 

Пара может состоять из игроков из разных стран. 

К юниорским чемпионатам Европы применяются особые правила соревнований в парном 
разряде. 

После окончания срока регистрации на соревнования в парном разряде 

После окончания срока регистрации на соревнования в парном разряде судья сортирует все 
пары, зарегистрированные, как указано выше, и добавляет к ним пары со свободной картой, 
заявленные директором турнира. 

Пары, не выбранные для турнирной сетки парных соревнований, перемещаются в список 
запасных и получают возможность регистрации в следующие дни турнира с целью занять 
возможные свободные места в квалификационной турнирной сетке. 

Затем немедленно составляется турнирная сетка соревнований в парном разряде. Процедуру 
сеяния и составления сетки см. ниже. 

Парные матчи могут быть добавлены в расписание в день регистрации, но начинаться не 
раньше 15:00 по местному времени, или через два часа после публикации турнирной сетки 



 

стр. 53 

соревнований в парном разряде (выберите более позднее время). 

Свободные места в сетке соревнований в парном разряде 

Если один игрок из пары вынужден отказаться от участия после окончания срока регистрации 
на парные соревнования, или не является на матч, пара заменяется. Оставшийся игрок из 
пары не может образовать пару с другим игроком. 

Свободные места после окончания срока регистрации на парные соревнования заполняются 
зарегистрированными парами согласно порядку в списке запасных, которые 
зарегистрировались в списке регистрации запасных игроков. Такой список должен 
закрываться только за 30 минут до начала парных соревнований каждый день, то есть быть 
открытым до момента, когда все пары начали свои парные матчи. 



 

стр. 54 

13. Утешительные соревнования 

Общие условия 

В турнирах с обязательной или необязательной сеткой утешительных соревнований могут 
участвовать все игроки, проигравшие свой первый матч основной сетки в одиночном 
разряде. Сетка может состоять из 16, 32 или 64 игроков. 

Для сеток на 24, 48 и 96 игроков: в турнирах с обязательной или необязательной сеткой 
утешительных соревнований все игроки, проигравшие свой первый матч в первом или 
втором круге, могут зарегистрироваться на утешительные соревнования в одиночном 
разряде (BC, GC). В этих соревнованиях могут участвовать 8 (для сетки на 24 игрока), 16 (для 
сетки на 48 игроков) или 32 (для сетки на 96 игроков) игроков с самым высоким рейтингом на 
основе рейтинга сеяных игроков. Игроки с равным рейтингом распределяются судьей с 
помощью жребия. Если все игроки с рейтингом уже распределены, игроки без рейтинга могут 
быть добавлены судьей с помощью жребия. 

Игроки, допущенные к регистрации, не обязаны ее проходить. Срок окончания регистрации 
на утешительный турнир заканчивается через 30 минут после завершения последнего матча, 
в котором участвует потенциально допущенный к утешительным соревнованиям игрок. 
Точное время определяется судьей и должно быть опубликовано на доске объявлений для 
игроков. 

Для утешительного турнира не предусмотрены свободные карты. 

Организатор турнира может выбрать формат утешительного турнира из вариантов, 
представленных ниже. Формат матчей должен быть объявлен при открытии регистрации на 
утешительный турнир, то есть в момент начала матчей основной сетки в одиночном разряде.
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14. Посев и составление турнирной сетки в возрастных группах до 16 
лет и до 14 лет 

Открытое составление сетки 

Все турнирные сетки составляются судьей с помощью ПО European Junior TP. При этом 
должны в качестве свидетелей участвовать не менее двух игроков или официальных 
тренеров сборных, один из которых должен быть из другой страны, нежели принимающая. 

Критерии посева 

Посев не считается официальным до момента составления турнирной сетки. 

Посев выполняется на основе рейтинга Tennis Europe Junior, опубликованного на вторник за 
6 дней до начала турнирной недели. Игрок, не имеющий рейтинга Tennis Europe Junior, не 
может быть посеян. Пара не может быть посеяна, если оба игрока не имеют рейтинга Tennis 
Europe Junior 

Для соревнований категории 1, а также соревнований категории 2 при условии утверждения 
Европейской теннисной ассоциацией, в которых участвуют выездные команды 
Международной федерации тенниса или Европейской теннисной ассоциации, игроки из не-
европейских стран могут быть посеяны или получить измененный номер сеяного игрока в 
случае, если это утверждено большинством голосов среди тренеров и представителей 
организатора турнира на совещании по посеву игроков, которое должно состояться 
немедленно после окончания срока регистрации на соревнования основной турнирной 
сетки. Такое совещание должно быть созвано и проведено судьей соревнований, который 
обязан изменить порядок посева согласно решению, принятому на совещании. Это правило 
вводится для оптимизации процесса посева игроков из неевропейских стран, которые не 
имеют рейтинга, необходимого для участия в Tennis Europe Junior Tour, но не для того, чтобы 
изменять порядок посева игроков из стран Европы. Сетка соревнований составляется 
немедленно после окончания совещания. 

Основная сетка в одиночном и парном разряде, сетка утешительного турнира в 
категории 1 

Число и позиции сеяных игроков/пар 
Размер турнирной 

сетки 
Сетка на 8 игроков Сетка на 12 игроков 

Сетка на 16 игроков 
Сетка на 24 игрока 
Сетка на 32 игрока 

Сетка на 48 игроков 
Сетка на 64 игрока 

Сетка на 96 игроков 
Сетка на 128 игроков 

Сеяные 2 4 8 16 16 
На основе таблицы 

турнирной сетки 8 поз. 16 поз. 32 поз. 64 поз. 128 поз. 

Сеяный 1 1 ряд 1 ряд 1 ряд 1 ряд 1 ряд 
Сеяный 2 8 ряд 16 ряд 32 ряд 64 ряд 128 ряд 

Сеяные 3–4 
 

В ряды 
5, 12 

В ряды 
9, 24 

В ряды 
17, 48 

В ряды 
33, 96 

Сеяные 5–8 
  

В ряды 
8, 16, 17, 25 

В ряды 
16, 32, 33, 49 

В ряды 
32, 64, 65, 97 

Сеяные 9–12 
   

В ряды 
9, 25, 40, 56 

В ряды 
17, 49, 80, 112 

Сеяные 13–16 
   

В ряды 
8, 24, 41, 57 

В ряды 
16, 48, 81, 113 
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Распределение игроков из одной страны 

Сеяные игроки из одной страны распределяются по сетке на основе рейтинга Tennis Europe 
Junior, используемом для посева. 

Среди пар распределение производится только для тех команд, где оба игрока принадлежат 
к одной стране. 

Сеяные игроки из одной страны распределяются по сетке следующим образом: 

• Сеяные игроки 1 и 2 должны быть распределены по разным половинам сетки. 

• Сеяные игроки 3 и 4 должны быть распределены по разным четвертям сетки, в которых 
нет других игроков или пар из той же страны. 

• Сеяные игроки 5–8 должны быть распределены по разным восьмым частям сетки, в 
которых нет других игроков или пар из той же страны. 

• Сеяные игроки 9–16 должны быть распределены по разным шестнадцатым частям сетки, 
в которых нет других игроков или пар из той же страны. 

Оставшиеся игроки из одной страны должны быть распределены по сетке как можно дальше 
друг от друга, без учета их рейтинга. 

Это относится также к распределению квалификантов и «счастливых неудачников» после 
завершения квалификационных соревнований, если основная сетка составляется раньше 
этого момента. 

Отказ сеяных игроков от участия 

Если сеяный игрок отказывается от участия, прочие сеяные игроки сохраняют свои позиции, 
а свободное место занимает другой игрок. 

Номера и позиции сеяных игроков для квалификации в одиночном разряде (до 16 
лет, до 14 лет) 

Разделение турнирной сетки 

Сетка квалификационных соревнований делится на части. Победитель из каждой части 
получает место в основной турнирной сетке. Если требуется участие четырех (4) 
квалификантов, сетка делится на четыре (4) части, если требуется шесть (6) квалификантов, 
сетка делится на шесть (6) частей, и так далее. 

В каждую часть распределяется по два сеяных игрока. 

• Для турнирной сетки из 2 частей: 4 сеяных 

• Для турнирной сетки из 4 частей: 8 сеяных 

• Для турнирной сетки  из 6 частей: 12 сеяных 

• Для турнирной сетки из 8 частей: 16 сеяных 

Сеяный игрок под номером 1 располагается наверху первой части сетки, под номером 2 — 
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наверху второй части, и так далее, пока все части сетки не получат по одному (1) сеяному 
игроку в первом ряду сетки. Оставшиеся сеяные игроки распределяются группой. Первый 
выбранный игрок располагается в последнем ряду первой части сетки, второй — в последнем 
ряду второй части, и так далее, пока все части сетки не получат по одному (1) сеяному игроку 
в последнем ряду сетки. 

Если недостаточно игроков с рейтингом для заполнения всех сеяных позиций, в часть сетки с 
наивысшим номером сеяного игрока не должен быть распределен второй сеяный игрок. 

Если недостаточно игроков для заполнения всех позиций сетки, сеяным игрокам назначаются 
пустые номера в нисходящем порядке. 

Распределение игроков из одной страны 

Сеяные игроки из одной страны распределяются по сетке на основе рейтинга Tennis Europe 
Junior, используемом для посева. 

Сеяные игроки распределяются следующим образом: 

• Первая группа сеяных игроков (согласно количеству частей сетки) из одной страны 
распределяется по разным частям сетки. 3 

Оставшиеся игроки из одной страны должны быть распределены по сетке как можно дальше 
друг от друга, без учета их рейтинга. 

Отказ сеяных игроков от участия 

Если сеяный игрок отказывается от участия или перемещается из квалификационной сетки в 
основную, прочие сеяные игроки сохраняют свои позиции, а свободное место занимает 
другой игрок.

                     

3 Следующая группа сеяных игроков (согласно количеству частей сетки) из одной страны 

распределяется по разным частям сетки. 
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15. Составление сетки для соревнований в возрастной группе до 12 
лет 

Открытое составление сетки 

Все турнирные сетки составляются судьей с помощью ПО European Junior TP. При этом 
должны в качестве свидетелей участвовать не менее двух официальных тренеров сборных, 
один из которых должен быть из другой страны, нежели принимающая. 

Типы сетки 

Все матчи турнирной сетки в одиночном разряде для 48 или 64 игроков, а также сетки парных 
соревнований играются на выбывание. Сетка одиночных соревнований на 32 игрока может 
сочетать в себе круговую систему с плей-офф (выбор осуществляется в момент подачи заявки 
на утверждение турнира). Дополнительная квалификационная сетка (необязательно, 
утверждается на этапе утверждения турнира) всегда составляется на 32 игрока 
(квалификационные сетки могут быть добавлены только при условии утверждения со 
стороны Европейской теннисной ассоциации и указании их в информационном бюллетене). 

Все турнирные сетки в возрастной группе до 12 лет составляются без посева игроков. 

Соревнования в возрастной группе до 12 лет, за исключением соревнований по круговой 
системе и в формате плей-офф должны включать в себя утешительную сетку (на выбывание). 

Сетка на выбывание 

Сетка на выбывание составляется, как указано выше, за исключением посева игроков, однако 
включая правила распределения игроков из одной страны. Кроме того, четыре игрока из 
одной страны с самым высоким рейтингом в национальной ассоциации (рейтинг 
направляется и регистрируется в Европейской теннисной ассоциации не позднее чем за 7 
дней до начала турнирной недели) распределяются по разным половинам сетки. 

Сетки по круговой системе и системе плей-офф 

32 игрока распределяются, с учетом правил распределения игроков из одной страны, на 
восемь (8) групп по четыре (4) игрока, которые играют каждый с каждым по круговой системе. 

После завершения всех матчей по круговой системе победители в каждой группе играют в 
плей-офф на 8 человек без посева. 

В групповых соревнованиях по круговой системе применяются следующие правила: 

• Игроки/пары получают 1 (одно) очко за победу в матче. Позиция в группе при 
проведении соревнований по круговой системе определяется по: 

• наибольшему числу очков. Если у 

• 2 (двух) игроков/пар одинаковое количество очков: по результатам личных встреч. 

Если у 3 (трех) игроков/пар одинаковое количество очков: только для этих игроков/пар: 4 

                     

4 Процент выигранных сетов от общего числа сетов, сыгранных против всех игроков/пар в группе. 
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○ Если после такого подсчета только два игрока/пары имеют одинаковое количество 
очков, то при определении позиции учитывается результат личной встречи между 
этими игроками/парами. 

• Процент выигранных геймов от общего числа геймов, сыгранных против всех 
игроков/пар в группе. 

○ Если после такого подсчета только два игрока/пары имеют одинаковое количество 
очков, то при определении позиции учитывается результат личной встречи между 
этими игроками/парами. 

• если после этого в турнирной таблице по-прежнему присутствуют игроки/пары с 
одинаковым количеством очков, то учитывается место игроков/пар в рейтинге 
Tennis Europe Junior, согласно которому осуществлялся посев перед проведением 
текущих соревнований. 

○ Если после этого в турнирной таблице по-прежнему присутствуют игроки/пары с 
одинаковым количеством очков, то позиции определяются в результате жеребьевки. 

Если игрок/пара отказывается от продолжения или не является на матчи в течение всего 
турнира, такой(ая) игрок/пара дисквалифицируется, и все его/ее/их результаты после 
сыгранных ранее матчей признаются недействительными и не учитываются.
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16. Форматы матчей 

Основная и квалификационная сетки в одиночном разряде: Матч играется максимум из 3 
(трех) сетов с тай-брейком. 

Пары: матч играется из 2 (двух) сетов с тай-брейком с подсчетом очков по системе No-Ad 
(«ноу-эд»), при необходимости проводится решающий тай-брейк до 10 очков. 

Утешительный турнир: матчи могут играться следующим образом: 

• максимум из 3 (трех) сетов с тай-брейком; или из 

• 2 (двух) сетов с тай-брейком с подсчетом очков по «традиционной» системе и решающим 
тай-брейком до 10 очков; или 

• максимум из 3 (трех) коротких сетов. 

Неблагоприятные погодные условия 

При наступлении неблагоприятных погодных условий организатор турнира и главный судья 
соревнований могут попросить Европейскую ассоциацию тенниса утвердить следующие 
решения: 

• Перенести турниры с открытых кортов на корты в залах или закрытые, в том числе с иным 
покрытием. 

• Играть матчи основной сетки в одиночном разряде по решающему тай-брейку вместо 
3-го сета (система начисления очков No-Ad не применяется). 

• Отменить утешительные турниры. 

• Использовать другие наиболее целесообразные варианты выхода из ситуации для 
успешного завершения турнира.
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17. Требования к организации соревнований 

Призы 

Стоимость приза, вручаемого победителю турнира, не может превышать 500 долл. США. 
Директор турнира отвечает за то, чтобы подарки и услуги, предоставляемые игрокам, были 
подходящими для несовершеннолетних и соответствовали любым нормативным 
требованиям той юрисдикции, в которой находятся игроки, а также страны, в которой 
проводится соревнование. 

Призовые или карманные деньги в какой-либо форме не должны выплачиваться ни на одном 
юниорском турнире — ни самим игрокам, ни соответствующим национальным ассоциациям. 
Любое нарушение этого правила будет наказываться штрафом и в итоге может привести к 
исключению турнира из календаря тура. 

Визуальное оформление соревнований под эгидой Европейской теннисной 
ассоциации (средства идентификации Европейской теннисной ассоциации) 

Организаторы обязаны соблюдать все требования руководства по продвижению, 
распространяемого Европейской теннисной ассоциацией Основные вопросы, освещаемые в 
этом руководстве, касаются следующих элементов: 

• Баннеры на сетке. 

• Баннеры Европейской теннисной ассоциации. 

• Правила использования логотипов Tennis Europe Junior Tour и Европейской теннисной 
ассоциации. 

Судейство 

Главный судья 

Организаторы всех турниров должны за свой счет обеспечить участие главного судьи на 
время проведения турнира, включая дни регистрации. Главный судья должен иметь 
следующие квалификационные категории (подтверждающие документы необходимо 
предоставить представителям Европейской теннисной ассоциации для публикации 
информационного бюллетеня): 

• ITF White Badge, ITF Silver Badge или ITF Gold Badge. 

Если матчи проводятся на двух или более спортивных площадках, на каждой из этих 
площадок должен присутствовать квалифицированный помощник главного судьи со знанием 
английского языка. 

Судьи на вышке 

Организаторы всех турниров должны за свой счет обеспечить участие судей на вышке, 
которые имеют право судить соревнования соответствующего уровня и (предпочтительно) 
владеют английским языком: 

• Все соревнования: обязательно для полуфиналов и финалов основной сетки в 
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одиночном разряде и полуфиналов и финалов в парном разряде. 5 

Матчи без судей на вышке 

Для матчей, участие судей на вышке в которых не требуется, организаторы турниров должны 
за свой счет привлечь к участию нужное количество линейных судей, которые имеют право 
судить соревнования соответствующего уровня и (предпочтительно) владеют английским 
языком. Эти судьи будут помогать главному судье наблюдать за матчами и контролировать 
соблюдение требований, представленных в приложении к настоящим правилам. 

Программное обеспечение European Junior Tournament Planner (EurTP) и другие 
технические требования 

Европейская теннисная ассоциация бесплатно предоставляет главному судье лицензионную 
копию программного обеспечения European Junior Tournament Planner (EurTP), 
позволяющего импортировать/экспортировать данные об игроках и матчах из систем 
Европейская теннисная ассоциация, а также вносить изменения в записи и регистрировать 
отказы на месте проведения соревнований, производить автоматический посев и 
жеребьевку в соответствии с настоящими правилами, готовить Порядок игр, регистрировать 
результаты, формировать отчеты о нарушениях и т. д. 

Главные судьи должны использовать программное обеспечение European Junior TP в 
обязательном порядке в ходе всех соревнований. 

Организаторы турнира или главный арбитр должны использовать компьютер с 
операционной системой Windows (Windows XP, Windows Vista или Windows 7) для запуска 
программного запуска, а также принтер и широкополосное подключение к Интернету 
(проводное или Wi-Fi). Кроме того, для работы с некоторыми формами и отчетами 
необходимо приложение Microsoft Excel. 

• Главный судья также может использовать компьютер на базе Mac OS при условии 
запуска вышеупомянутой версии программного обеспечения для Windows через 
Bootcamp, Parallel Desktop или VMware Fusion. 

Также в обязательном порядке главному судье необходимо предоставить активную учетную 
запись электронной почты и доступ к телефону и факсу на месте проведения соревнований с 
возможностью совершения международных звонков. 

Требования к ИТ 

Организатор должен обеспечить для главного судьи высокоскоростное (проводное или Wi-
Fi) подключение к Интернету и предоставить ему компьютер и принтер (главный судья также 
может использовать собственное оборудование). 

Организатор должен обеспечить высокоскоростное (проводное или Wi-Fi) подключение к 
Интернету для игроков и тренерского состава и предоставить им компьютеры. 

                     

5 Организаторы турниров должны приложить все возможные усилия, чтобы также обеспечить участие 

судей на вышке в матчах ранних раундов. 
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Медицинский персонал 

Должен быть назначен главный врач турнира, который будет доступен по вызову для 
консультаций. 

На мероприятиях 1-й категории должен лично присутствовать специалист по спортивной 
медицине. 

На мероприятиях 2-й и 3-й категории рекомендовано личное присутствие специалист по 
спортивной медицине. 

Продолжительность турнира и количество кортов 

Если иное не одобрено Европейской теннисной ассоциацией, минимальная 
продолжительность турнира должна составлять: 

• С одной или более сетками из 64 игроков в одиночном разряде: 6 дней для основной 
сетки, плюс 2–3 дня для квалификаций (матчи основной сетки начинаются не позднее 
понедельника). 

• С одной или более сетками из 48 игроков в одиночном разряде: 6 дней для основной 
сетки, плюс 2–3 дня для квалификаций (матчи основной сетки начинаются не позднее 
понедельника). 

• С одной или более сетками из 32 игроков в одиночном разряде: 5 дней для основной 
сетки, плюс 2–3 дня для квалификаций (матчи основной сетки начинаются не позднее 
понедельника или вторника). 

• С одной или более сетками из 24 игроков в одиночном разряде: 5 дней для основной 
сетки, плюс 2–3 дня для квалификаций (матчи основной сетки начинаются не позднее 
понедельника или вторника). 

• С одной или более сетками из 16 игроков в одиночном разряде: 4 дня для основной 
сетки, плюс 2 дня для квалификаций (матчи основной сетки начинаются не позднее 
понедельника или вторника). 

Даты начала и окончания 

Соревнования квалификационной сетки в одиночном разряде могут начаться не ранее 
субботы, предшествующей началу турнирной недели, если иное не утверждено Европейской 
теннисной ассоциацией и не указано в информационном бюллетене. 

Соревнования основной сетки в одиночном разряде игр не могут начаться ранее 
понедельника турнирной недели, если иное не утверждено Европейской теннисной 
ассоциацией и не указано в информационном бюллетене. 

В случае неблагоприятных погодных условий организаторы вправе увеличить 
продолжительность турнира. 

Соревнования в парном разряде рекомендуется начинать на следующий день после начала 
мероприятий основной сетки в одиночном разряде, но не ранее, чем в 15:00 по местному 
времени в день завершения регистрации пар (или через два часа после публикации сетки для 
парного разряда). 

Соревнования, которые входят в турнир, могут начинаться в разные даты. Это также касается 
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дат регистрации на каждое соревнование. 

Все соревнования должны быть завершены не позднее воскресенья турнирной недели. Если 
того требуют погодные условия или другие обстоятельства непреодолимой силы, турниры 
могут быть продлены на 1 (один) день до понедельника следующей недели. Такое продление 
должно быть утверждено Европейской теннисной ассоциацией, после чего организаторы 
будут проинформированы представителем Европейской теннисной ассоциации или главным 
судьей. 

Необходимое количество кортов 

Необходимое количество кортов зависит от размера турнирных сеток. Общие рекомендации: 
для двух турнирных сеток на 64 игрока (юноши, девушки) необходимо 8 кортов, для двух 
турнирных сеток на 48 игроков необходимо 6 кортов, для двух турнирных сеток на 32 игрока 
необходимо 6 кортов, для двух турнирных сеток на 24 игрока необходимо 4 корта, для двух 
турнирных сеток на 16 игроков необходимо 2 корта. В процессе утверждения соревнований 
Европейская теннисная ассоциация может изменить размеры сеток с учетом доступного 
количества кортов. С одобрения Европейской теннисной ассоциации требования могут быть 
пересмотрены в сторону уменьшения для турниров в закрытых помещениях. 

Корты должны принадлежать одному клубу, тем не менее, в целях достижения 
необходимого минимума кортов допускается использовать корты другого клуба — при 
условии заблаговременного информирования Европейской теннисной ассоциации. В таком 
случае необходимо предусмотреть транспортные услуги. 

Все корты для проведения матчей, в том числе квалификационных, должны иметь 
одинаковое покрытие. Однако в случае неблагоприятных погодных условий матчи могут 
проводиться на кортах с иным покрытием, как открытых, так и закрытых. 

Соревнования основной сетки в одиночном разряде игр не могут начаться ранее 
понедельника турнирной недели, если иное не утверждено Европейской теннисной 
ассоциацией и не указано в информационном бюллетене. 

Тренировочные корты 

В рамках перечисленных выше минимальных требований необходимо предусмотреть 
тренировочные корты. 

Рекомендуется выбирать тренировочные корты с покрытием, аналогичным покрытию 
кортов, на которых будут проводиться матчи. Тренировочные корты не обязательно должны 
находиться на том же стадионе, но в таком случае следует предусмотреть транспортные 
услуги. Игрокам должна быть предоставлена возможность бесплатного резервирования 
тренировочных кортов, и главный судья должен обеспечить надлежащие условия 
резервирования. 

Искусственное освещение 

Матчи допустимо проводить при искусственном освещении. Настоятельно рекомендуется 
обеспечить на площадке корта равномерную освещенность на уровне мин. 500 люкс. 
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Оборудование на месте проведения соревнований  

Справочный стол турнира 

Справочный стол должен начинать работу за час до начала матчей и заканчивать работу по 
завершении заключительного матча согласно обстоятельствам. 

Табло с перечнем матчей на корте должно располагаться в центральной части 
соответствующего спортивного объекта. 

Теннисные мячи 

Утвержденные мячи 

Мячи, которые будут использоваться в ходе Tennis Europe Junior Tour, должны 
соответствовать характеристикам, указанным в Правилах игры в теннис, и одобрены ITF. 
Организатор любого турнира должен подать заявку в Европейской теннисной ассоциации не 
менее чем за 45 дней до начала мероприятий, если планируется использование мячей типа 
1 или 3. 

Мячи для проведения матча 

Для проведения матча основной сетки в одиночном разряде, матча в парном разряде или 
квалификационного матча должен быть предусмотрен комплект из, как минимум, трех новых 
мячей для каждого матча. Еще три новых мяча необходимо подготовить для каждого третьего 
сета в полуфиналах и финалах основной сетки в одиночном разряде, кроме того, 
организаторам предлагается обеспечить замену мячей в третьем сете во всех матчах. 

Для каждого матча утешительного турнира необходимо предусмотреть не менее трех мячей. 
Это могут быть мячи, которые однократно использовались в ходе основных матчей. 

Мячи для тренировок 

Для тренировок должны быть предоставлены мячи. Это могут быть мячи, которые 
однократно использовались в ходе основных матчей. 

Раздевалки 

Должны быть обеспечены соответствующие стандартам раздевалки и душевые. 

Оборудование корта 

На каждом корте для проведения матчей должна быть установлено вышка судьи (не 
обращенная лицевой стороной к солнцу) и скамейка для игроков рядом с ней. 

На случай жаркой солнечной погоды необходимо предусмотреть зонтик над скамейкой для 
игроков и (желательно) над вышкой судьи. 

На каждом корте для проведения матчей должно быть установлено табло для отображения 
имен и набранных очков (механическое или электронное) с хорошим обзором для игроков и 
зрителей (для турниров категории 1 — обязательно, для турниров категории 2 и 3 — 
рекомендуется). 
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Ограничения в отношении спонсорства 

Европейская теннисная ассоциация настаивает на том, чтобы среди спонсоров мероприятий 
не было производителей табачных изделий. Европейская теннисная ассоциация также 
настаивает на том, чтобы среди спонсоров турнира не было производителей крепких 
алкогольных напитков, однако поставщики недистиллированного алкоголя могут выступать в 
качестве партнеров на следующих условиях: 6 

 

18. Система штрафов 

См. «Кодекс поведения»: статья II A и B, а также статья III W.

                     

6 бренд не может быть генеральным или титульным спонсором соревнований; 

• символика бренда не должна размещаться в пределах корта; 

• предлагать напитки на соревнованиях бренд может только ответственным образом лицам старше 18 

лет (или лицам, достигшим возраста официально разрешенного потребления спиртных напитков в 

стране проведения). 
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Приложение A. Сроки. 

Подача заявок на участие в турнире 

Турниры, проводимые в январе-июле: до 15 сентября предыдущего года (также 
открыт прием заявок на июль-декабрь). 

Дополнительно для турниров в январе-декабре: до 15 февраля того же года. 

Публикация календарей при условии оплаты взносов за аккредитацию 

(обновляются в режиме онлайн в течение года) 

Турниры, проводимые в январе-марте: до октября прошлого года. До июля: до 
середины ноября предыдущего года. Весь год: до середины марта того же года. 

Подача информационного бюллетеня: за 10 недель до начала турнирной недели. 
Информационные бюллетени будут публиковаться по мере их утверждения Европейской 
теннисной ассоциации. 

Регистрация для получения номеров IPIN (однократно): в любое время. 

Плата за IPIN за следующий год: с начала ноября 

Окончание приема заявок: 14:00 GMT во вторник за 27 дней до начала турнирной недели 

Прием заявок начинается за 8 недель до начала турнирной недели 

«Окно национальной ассоциации»: с 04:00 GMT в среду по окончании приема заявок до 
24:00 GMT в четверг по окончании приема заявок. 

«Окно организаторов»: с 04:00 GMT в пятницу по окончании приема заявок до 24:00 GMT в 
воскресенье по окончании приема заявок. 

Публикация списков игроков, допущенных к участию в турнире: 12:00 GMT в понедельник 
за 21 день до начала турнирной недели. 

Крайний срок для отказа от участия: 14:00 GMT во вторник за 13 дней до начала турнирной 
недели. 

Дата фиксирования списков турнира: 14:00 GMT в четверг за 4 дня до начала турнирной 
недели. 

Сроки регистрации на квалификационные матчи в одиночном разряде (до 16 лет, до 14 лет 
и до 12 лет (если применимо)): 18:00 по местному времени Турнира за день до начала 
квалификационных соревнований в одиночном разряде. 

Сроки регистрации на матчи основной сетки в одиночном разряде: 18:00 по местному 
времени Турнира за день до начала матчей основной сетки в одиночном разряде. 

Сроки регистрации пар: 12:00 по местному времени Турнира в первый день матчей основной 
сетки в одиночном разряде. 
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Сроки регистрации на утешительный турнир (если применимо): через 30 минут после 
завершения последнего матча 1-го раунда основной сетки в одиночном разряде (для сеток из 
16, 32, 64 игроков) или через 30 минут после завершения последнего матча 2 -го раунда 
соревнований по круговой системе. 

Матч сетки, включая первый матч игрока (для сеток из 12, 24, 48, 96 игроков). Точное время 
регистрации на утешительный турнир устанавливается и объявляется главным судьей 
соревнований. 

Сроки регистрации запасных игроков в одиночном разряде (до 16 лет, до 14 лет, до 12 лет, 
с квалификационными матчами): ежедневно за 30 минут до начала игр турнира вплоть до 
начала первого квалификационного матча игроков. 

Сроки регистрации запасных игроков в одиночном разряде (до 12 лет, без 
квалификационных матчей): ежедневно за 30 минут до начала игр турнира вплоть до начала 
их первого матча в одиночном разряде. 

Сроки регистрации запасных пар: ежедневно за 30 минут до начала игр турнира вплоть до 
начала их первого матча в парном разряде. 

Сроки регистрации «счастливых неудачников» (до 16 лет, до 14 лет): ежедневно за 30 минут 
до начала игр турнира вплоть до начала их первого матча основной сетки в одиночном 
разряде.
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ПриложениеB. РейтингTennis Europe Junior 

Европейская теннисная ассоциация оставляет за собой право время от времени 
вносить изменения рейтинговую систему. 

Введение 

Место в рейтинге Tennis Europe Junior определяется по сумме очков для всех возрастных 
групп. Цель рейтинговой системы — дать представление об относительной силе всех 
игроков, независимо от того, где показали они свои результаты и заработали 
рейтинговые очки. На основе общего списка, в котором указаны все набранные 
рейтинговые очки, составляются рейтинги для возрастных групп до 16 лет и до 14 лет. 

Рабочая группа тренеров, имеющая значительный опыт, связанный с туром Tennis 
Europe Junior Tour, и представляющая несколько европейских стран, регулярно проводит 
мониторинг рейтинга и вносит предложения по совершенствованию рейтинговой 
системы. Это означает, что между публикациями обновленного рейтинга игроки 
могут иметь больше или меньше очков, и игроки могут находиться выше или ниже в 
рейтинговой таблице. Изменения могут касаться как прошедших, так и планируемых 
соревнований. 

Рейтинги будут основаны на 6 (шести) лучших результатах в соревнованиях (подробнее 
см. ниже). 

Начисление очков 

Европейская теннисная ассоциация оставляет за собой право вносить изменения 
в рейтинговую систему в течение года в целях получения наиболее полного и 
актуального рейтинга. 

Таблица на странице 47 используется как основа для расчета рейтинга. Количество баллов 
может меняться в течение года. 

Соревнования в возрастной группе до 14 лет: за результаты соревнований начисляются 100% 
очков из таблицы. Например, за выход в полуфинал турнира 3-ей категории в одиночном 
разряде с сеткой на 32 игрока участник получает 30 очков. 

Соревнования в возрастной группе до 16 лет: за результаты соревнований начисляются 200% 
очков из таблицы (округленно). Например, за выход в полуфинал турнира 3-ей категории для 
возрастной категории до 16 лет в одиночном разряде с сеткой на 32 игрока участник получает 
60 очков (200% от 30 очков). Коэффициент может меняться в течение года. 

К указанным выше очкам прибавляются очки, набранные в квалификационных и 
дополнительных турнирах 1-ой категории. 

Результаты шести лучших (по очкам) соревнований в одиночном разряде за 52-недельный 
период учитываются при составлении нового рейтинга, однако, для игроков, имеющих право 
участвовать в турнирах возрастной категории до 14 лет, могут пойти в зачет только два 
результата турниров возрастной категории до 16 лет. В общий зачет идут два лучших 
результата соревнований в парном разряде, независимо от возрастной категории. Очки, 
заработанные на соревнованиях категории «Мастерс», учитываются среди шести лучших 
результатов. Для участников зимних и (или) летних командных кубков лучший результат из 
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двух последних командных турниров принимается в расчет в дополнение к шести 
упомянутым выше турнирам. 

Результаты рейтинга Junior Circuit ITF предыдущей недели учитываются для игроков, которым 
исполняется 15 и 16 лет в течение турнирного года. Прибавляются 200% очков рейтинга ITF 
Junior. Коэффициент может меняться в течение года. 

Результаты профессионального рейтинга предыдущей недели учитываются для игроков, 
которым исполняется 15 и 16 лет в течение турнирного года. Для юношей в зачет идут 200% 
очков рейтинга ATP в одиночном разряде, а для девушек — 200% очков рейтинга WTA в 
одиночном разряде. Коэффициенты могут меняться в течение года. 

Для игрока, который играл в двух турнирах в течение одной турнирной недели, суммируются 
все рейтинговые очки, заработанные в течение этой недели. 

Игрок, который покидает турнир до выбывания из всех соревнований, на которые он был 
заявлен (матчи в одиночном и парном разряде и (или) утешительный турнир), или оставляет 
турнир по медицинским показаниям без действительного медицинского заключения (от 
главного врача турнира), потеряет все выигранные на этом турнире очки и будет подвергнут 
штрафным санкциям в соответствии с Кодексом поведения. 

Стартовые очки на соревнованиях в возрастной категории до 12 лет 

Согласно утвержденным Международной федерацией тенниса (ITF) правилам, игроки до 12 
лет не участвуют в рейтингах. Соответственно, все соревнования в возрастной категории до 
12 лет не учитываются в рейтингах, и все игроки остаются несеянными. 

Чтобы упростить переход в следующую возрастную группу, игрокам, которым исполняется 12 
лет в течение календарного года, начисляются «стартовые очки» на турнирах в возрастной 
категории до 12 лет, когда такие игроки выходят в четвертьфинал, полуфинал или финал в 
одиночном разряде и (или) в финал парных соревнований. Эти очки составляют 70% от очков 
в базовой таблице. Например, за выход в полуфинал турнира 3-ей категории для возрастной 
категории до 12 лет в одиночном разряде с сеткой на 32 игрока участник получает 21 очко 
(70% от 30 очков). Коэффициент (70%) может меняться в течение года. 

Учитываются шесть лучших результатов в одиночном и два лучших результата в парном 
разряде на соревнованиях в возрастной категории до 12 лет. Для участников зимних 
командных кубков или турниров национальных команд Nations Challenge лучший результат 
из двух последних командных турниров принимается в расчет в дополнение к шести 
упомянутым выше турнирам. 

Стартовые очки в течение года не публикуются и не могут быть использованы для допуска к 
участию в соревновании или посева. 

Стартовые очки «активируются» с момента подачи заявки на первый турнир в следующем 
году, то есть в тот год, когда игроку исполнится 13 лет. 

Игроки с рейтингом 

Европейские игроки с баллами рейтинга Tennis Europe, ITF Junior и (или) Pro включаются в 
рейтинг Tennis Europe Junior. 

Игроки из стран за пределами Европы, имеющие рейтинги Tennis Europe, ITF Junior и (или) 
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Pro, включаются в рейтинг Tennis Europe Junior при условии наличия действующей 
регистрации в Европейской теннисной ассоциации в год проведения турнира. 

Игроки, которые участвовали в соревнованиях в рамках Tennis Europe Junior Tour в последние 
52 недели, но не имеют рейтинга Tennis Europe, ITF Junior и (или) Pro, не включаются в рейтинг 
Tennis Europe Junior. 

Игроки младше 12 лет не участвуют в каких-либо рейтингах. 

Представление рейтинговых списков 

Игроки, набравшие рейтинговые очки в указанных соревнованиях за последние 52 недели, 
участвуют в рейтинге с года, когда им исполняется 13* лет, и до года, когда им исполняется 
16 лет. Согласно утвержденным Международной федерацией тенниса (ITF) возрастным 
ограничениям, игроки, которые играют на турнирах в возрастной категории до 12 лет, не 
участвуют в каких-либо рейтингах. 

* Игроки, которым исполнилось 13 лет в течение календарного года, 
включаются в рейтинг с даты подачи заявки на первый турнир в новом году (т. 
е. в первой половине декабря предыдущего года). 

Очки, набранные игроками до 14 лет, будут фигурировать в двух рейтингах: рейтинге игроков 
до 16 лет (общем) и рейтинге игроков до 14 лет. 

Все рейтинги публикуются на сайте www.tenniseurope.org и обновляются каждый вторник 
после обработки результатов предыдущей недели. Обновленные рейтинги используются для 
допуска к участию в турнирах со сроком подачи заявок в тот же вторник. 

Ограничения, допуски и расчеты для следующей возрастной группы будут применяться к 
рейтинговому списку, подготовленному для турниров следующего года со сроками подачи 
заявок в конце текущего года. Эти рейтинги также учитываются при выборе запасных игроков 
и осуществлении посевов для последних турниров в текущем году, и игроки, которые 
переходят в следующую возрастную группу, остаются в списках рейтинга до конца года. 

Игроки с равным количеством рейтинговых очков отображаются в случайном порядке на 
одной позиции недельного рейтинга. Распределение позиций в списке допуска 
осуществляется отдельно для каждого из получивших одинаковый рейтинг игроков (такие 
игроки могут быть включены в список допуска в порядке, отличном от их порядка во взятом 
за основу недельном рейтинге). 

В случае обнаружения индивидуальной или общей ошибки в рейтинговой системе, она будет 
исправлена, когда это будет технически возможно, и пересчитанные очки вступят в силу при 
следующем обновлении рейтинга. Все списки допуска или посева, основанные на 
ошибочном рейтинге, по-прежнему будут действительны и не будут обновляться. 

Использование рейтингов для допусков и посева 

Рейтинги для возрастной категории до 16 лет, опубликованные за 27 дней до начала 
турнирной недели (т. е. в день окончания приема заявок), используются для допуска 
участников к соревнованиям в одиночном разряде возрастной категории до 16 лет. 

Рейтинги для возрастной категории до 14 лет, опубликованные за 27 дней до начала 
турнирной недели (т. е. в день окончания приема заявок), используются для допуска 
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участников к соревнованиям в одиночном разряде возрастной категории до 14 лет. 

Рейтинги для возрастной категории до 16 лет, опубликованные во вторник за 6 дней до 
начала турнирной недели (т. е. в день окончания приема заявок), используются для допуска 
участников в качестве запасных игроков и для посева перед соревнованиями в возрастной 
категории до 16 лет. Эти рейтинги также используются для допуска и посева перед 
соревнованиями в парном разряде в возрастной категории до 16 лет. Примечание. Рейтинги 
для возрастной категории до 16 лет также используются для игроков до 14 лет, желающих 
принять участие в соревнованиях в парном разряде в старшей возрастной категории 

Рейтинги для возрастной категории до 14 лет, опубликованные за 6 дней до начала 
турнирной недели (т. е. в день окончания приема заявок), используются для допуска 
участников в качестве запасных игроков и для посева перед соревнованиями в возрастной 
категории до 14 лет. Эти рейтинги также используются для допуска и посева перед 
соревнованиями в парном разряде возрастной категории до 14 лет. 

Для допуска участников одиночных соревнований в возрастной категории до 12 лет 
используются данные национальных ассоциаций, которые подают сведения о рейтинге и 
(или) порядковые списки для каждого соревнования. Окончательное решение затем 
принимают организаторы турнира. Официальные рейтинги и посев для возрастной категории 
до 12 лет не предусмотрены. 
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ТАБЛИЦА ОЧКОВ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 14 ЛЕТ И ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ 
ОЧКОВ; 100 % 

     

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ 
ОСНОВНАЯ СЕТКА Евр. чемп. Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Победитель 250 120 80 60 
Финалист 180 100 65 50 
Полуфиналисты 120 75 50 30 
Четвертьфиналисты 80 50 30 20 
Сетка на 16 50 30 20 15 
Сетка на 32 30 20 15 (0) 10 (0) 
Сетка на 64 20 10 0 0 
Сетка на 128 10 0 0 0 
     

КВАЛИФИКАЦИЯ Евр. чемп. Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Победитель 0 5 0 0 
     

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР Евр. чемп. Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Победитель 10 8 0 0 
Финалист 7 5 0 0 
Полуфиналисты 6 4 0 0 
Четвертьфиналисты 4 3 0 0 
     

ПАРНЫЕ РАЗРЯДЫ Евр. чемп. Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Победители 65 30 20 15 
Финалисты 45 25 15 10 
Полуфиналисты 30 20 10 5 
     

МАСТЕРС 
    

ОСНОВНАЯ СЕТКА Мастерс 
   

Победитель 150 
   

Второй призер2 поз. 125 
   

Третий3 поз. 100 
   

Четвертый4 поз. 75 
   

Пятый5 поз. 63 
   

Шестой6 поз. 38 
   

Седьмой7 поз. 25 
   

Восьмой8 поз. 13 
   

     

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (лучший результат летнего/зимнего кубка) 
Финалы Активные игроки Неактивные игроки 

Победитель 100 60 

Второй призер2 поз. 90 54 

Третий3 поз. 80 48 

Четвертый4 поз. 60 36 

Пятый5 поз. 50 30 

Шестой6 поз. 30 18 
Седьмой7 поз. 20 12 

8-ая поз. 10 6 

Игроки, попавшие во 2-ой круг по пустому номеру и проигравшие свой 1-ый матч, 
получают очки, как «проигравшие в 1-ом круге» данного турнира. В соревнованиях 
категорий 2 и 3 участники, проигравшие в первом круге, не получают 
рейтинговых очков независимо от размера сетки. 
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ТАБЛИЦА ОЧКОВ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 16 ЛЕТ; 200% ОТ БАЗОВЫХ 
ОЧКОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ 
ОСНОВНАЯ СЕТКА Евр. чемп. Категория 1 Категория 2 Категория 3 
Победитель 500 240 160 120 
Финалист 360 200 130 100 
Полуфиналисты 240 150 100 60 
Четвертьфиналисты 160 100 60 40 
Сетка на 16 100 60 40 30 
Сетка на 32 60 40 30 (0) 20 (0) 
Сетка на 64 40 20 0 0 
Сетка на 128 20 0 0 0 

     

КВАЛИФИКАЦИЯ Евр. чемп. Категория 1 Категория 2 Категория 3 
Победитель 0 10 0 0 

     

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР Евр. чемп. Категория 1 Категория 2 Категория 3 
Победитель 20 16 0 0 
Финалист 14 10 0 0 
Полуфиналисты 12 8 0 0 
Четвертьфиналисты 8 6 0 0 

     

ПАРНЫЕ РАЗРЯДЫ Евр. чемп. Категория 1 Категория 2 Категория 3 
Победители 130 60 40 30 
Финалисты 90 50 30 20 
Полуфиналисты 60 40 20 10 

     

МАСТЕРС 
    

ОСНОВНАЯ СЕТКА Мастерс 
   

Победитель 300 
   

2-ая поз. 250 
   

3-я поз. 200 
   

4-ая поз. 150 
   

5-ая поз. 125 
   

6-ая поз. 75 
   

7-ая поз. 50 
   

8-ая поз. 25 
   

     

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (лучший результат летнего/зимнего кубка) 
Финалы Активные 

игроки 
Неактивные 

игроки 

  

Победитель 200 120 
  

2-ая поз. 180 108 
  

3-я поз. 160 96 
  

4-ая поз. 120 72 
  

5-ая поз. 100 60 
  

6-ая поз. 60 36 
  

7-ая поз. 40 24 
  

8-ая поз. 20 12 
  

Игроки, попавшие во 2-ой круг по пустому номеру и проигравшие свой 1-ый матч, 
получают очки, как «проигравшие в 1-ом круге» данного турнира. В соревнованиях 
категорий 2 и 3 участники, проигравшие в первом круге, не получают 
рейтинговых очков независимо от размера сетки. 
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ТАБЛИЦА СТАРТОВЫХ ОЧКОВ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 12 ЛЕТ; 70% ОТ 
БАЗОВЫХ ОЧКОВ Не опубликовано. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ 
 

ОСНОВАЯ СЕТКА                                                                                                            Категория 3  

Победитель 42 
Финалист 35 
Полуфиналисты 21 
Четвертьфиналисты 10 
 

ПАРНЫЙ РАЗРЯД                                                                                                            Категория 3  

Победители 11 
Финалисты 7 

 

КОМАНДНЫЕСОРЕВНОВАНИЯ (Tennis Europe Nations Challenge) 

Финалы Активные 
игроки 

Неактивные 
игроки Победитель 70 42 

2-ая поз. 63 38 
3-я поз. 56 34 
4-ая поз. 42 26 
5-ая поз. 35 21 
6-ая поз. 21 13 
7-ая поз. 14 9 
8-ая поз. 7 5 

 

Игроки, которые проходят квалификацию по круговой системе и выбывают из основной 

сетки, получат очки четвертьфинала. 

Стартовые очки с турниров возрастной категории до 14 лет не учитываются.
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Приложение C. Кодекс поведения. 

СТАТЬЯ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

A. НАЗНАЧЕНИЕ 

Европейская теннисная ассоциация обнародует настоящий Кодекс поведения, чтобы обеспечить 
соблюдение справедливых и разумных правил поведения игроками-юниорами и лицами из числа 
персонала / поддержки игрока на всех турнирах, континентальных чемпионатах и международных 
командных соревнованиях в рамках тура Tennis Europe Junior Tour, а также гарантировать защиту 
прав игроков, прав общественности и целостности тенниса как вида спорта. 

B. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ 

Настоящий Кодекс поведения участников Тура является основанием для дисциплинарных мер в 
отношении любого игрока или турнира в рамках Tennis Europe Junior Tour, за исключением случаев, 
когда дисциплинарные взыскания в отношении таких турниров регламентируются: (i) Единой 
теннисной антикоррупционной программой; и (или) (ii) Теннисной антидопинговой программой; и 
(или) (iii) Политикой социального обеспечения ITF. 

C. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 

Утвержденный главный судья каждого турнира в рамках Tennis Europe Junior Tour принимает 
окончательные решения в отношении толкования Правил турнира, Кодекса поведения и Правил 
игры в теннис по всем вопросам, требующим немедленного решения на месте проведения 
турнира. 

СТАТЬЯ II. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ИГРОКАМИ 

A. ПРИМЕНИМОСТЬ 

Настоящая статья применяется исключительно к соревнованиям в рамках Tennis Europe Junior Tour. 

B. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

1. Поздний отказ от участия 

Игрок из основной или квалификационной сетки может отказаться от участия без применения 
штрафных санкций не позднее 14:00 GMT за 13 (тринадцать) дней до понедельника турнирной 
недели. По истечении указанного срока отказа от участия игрок из основной или квалификационной 
сетки обязан сыграть в турнире. Запасной игрок может отказаться от участия в любой момент, при 
условии, что он к этому времени не получил прямой допуск к квалификационным соревнованиям, 
поскольку после этого он обязан сыграть в турнире. 

Об отказе необходимо сообщить онлайн или по факсу. Отправка электронных писем с этой целью 
недопустима. Игрокам рекомендуется хранить бумажную копию любого отправленного по факсу 
отказа. Убедиться в том, что отказ получен адресатом, входит в ответственность отправителя. 

Все поздние отказы игрока от участия в турнире, сделанные после трех разрешенных отказов в год, 
будут наказываться снятием очков автоматически. Подробнее см. в разделе [Отказ]. 

В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное 
нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением правил 
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теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 

2. Разрешенный поздний отказ от участия 

Игрокам предоставляется право на 3 (три) отказа от участия в год, которые не будут считаться 
нарушением условий информирования об отказе при условии, что игрок отказывается от участия 
до истечения срока регистрации на квалификационные соревнования. 

3. Отказ от продолжения в ходе турнира по медицинским показаниям 

a) Если игрок после регистрации вынужден отказаться от продолжения участия по медицинским 
показаниям, необходимо заполнить форму медицинского освидетельствования Tennis Europe 
Medical Certification на английском языке. Эту форму заполняет врач на месте проведения 
соревнований, в которой описывает медицинские отклонения от нормы и подтверждает, что игрок 
не может продолжать играть в текущем турнире. Такие медицинские документы позволят избежать 
любого штрафа за нарушение правил текущего и (или) любых следующих турниров, но только до 
истечения указанного срока действия документов или до того, как игрок примет участие в любом 
соревновании по теннису (в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше). 

Форма медицинского освидетельствования может быть выдана игроку, который выиграл или 
проиграл свой последний матч и (или) был исключен из турнира, но оно не освобождает от санкций 
за поздний отказ от участия в последующих турнирах, за исключением случаев, указанных в разделе 
«Последовательные поздние отказы от продолжения участия по медицинским показателям» ниже. 

b) Если игрок все еще должен продолжать играть на турнире предыдущей недели на момент 
окончания срока регистрации на квалификационные соревнования, он может представить 
главному судье заполненную форму медицинского освидетельствования Tennis Europe Medical 
Certification, как описано выше, с подписью главного судьи турнира предыдущей недели. 

4. Последовательные отказы от участия по медицинским показаниям 

Отказ игрока от продолжения участия в последующих турнирах из-за травмы или болезни, либо 
после медицинского отвода, полученного на месте проведения турнира, будет считаться 1 (одним) 
отказом, если игрок уведомляет об этом Европейскую теннисную ассоциацию. После 
восстановления, если игрок участвует в турнире и должен снова отказаться от продолжения из-за 
травмы или болезни, необходимо повторно заполнить форму медицинского освидетельствования, 
даже если новая травма представляет собой рецидив предыдущей. 

5. Неявка 

Любой игрок из основной или квалификационной сетки, который не смог вовремя 
зарегистрироваться и не уведомил ассоциацию Tennis Europe и главного судью о своем отказе от 
продолжения участия, будет автоматически наказан за неявку начислением штрафных очков. 

Любой игрок из основной сетки категории 1, который не пришел на свой первый матч, считается 
неявившимся и будет автоматически наказан начислением штрафных очков. 

В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное 
нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением правил 
теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 
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6. Участие в нескольких турнирах одновременно 

Игрок, который подал заявку и был допущен к участию в Юниорском туре Tennis Europe, не может 
участвовать в другом соревновании по теннису в период проведения такого турнира. Нарушение 
требований этого раздела влечет за собой техническое поражение, которое объявляет главный 
судья. В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное 
нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением правил 
теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 

C. СВОБОДНАЯ КАРТА 

Игрок не вправе прямо или косвенно предлагать, давать, запрашивать, получать или принимать 
либо соглашаться предлагать, давать, запрашивать, получать или принимать какую-либо ценность 
в обмен на свободную карту. К нарушителям данного требования применяются дисциплинарные 
взыскания 

В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира ITF Junior Circuit, 
однократное нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением 
правил теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 

D. ПОДДЕЛКА ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Если игрок подает документы, которые специалисты Tennis Europe считают не соответствующими 
действительности, включая, помимо прочего, документы, относящиеся к заявке на участие в 
турнире и отказу от такого участия, а также соблюдению Кодекса поведения, такой игрок подлежит 
дисциплинарным взысканиям. 

В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное 
нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением правил 
теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 

E. ДИСКРЕЦИОННЫЙ ПЕРЕСМОТР 

Любой игрок, признанный виновным в нарушении правил подачи заявок, вправе обратиться к 
менеджеру по юниорскому теннису с запросом о пересмотре решения об определении вины и 
назначении соответствующего наказания. Такое апелляционное заявление можно подавать только 
в том случае, если штрафы достигают в общей сложности 15 (пятнадцати) очков. 

К заявлению прилагается объяснение игрока по фактам и обстоятельствам такого инцидента наряду 
с другими доказательствами, которые игрок желает представить. Любой игрок, предоставляющий 
квитанции о передаче факсов при подаче апелляционного заявления в отношении нарушения 
игроком правил подачи заявок, должен иметь в виду, что все квитанции должны точно совпадать с 
записями о приеме факсов в офисе Tennis Europe, то есть в отправляемой квитанции о передаче 
факса должны быть указаны номер факса-отправителя, номер факса в офисе Tennis Europe, статус 
«ОК», количество переданных страниц, дата, время и продолжительность передачи. Если данные 
о передаче факсов не совпадают с данными в офисе Tennis Europe, апелляционное заявление будет 
отклонено в виду недостаточности доказательств. 

Получив такой запрос, менеджер по юниорскому теннису проводит необходимое изучение фактов 
и обстоятельств такого инцидента и подтверждает или отклоняет в целом или частично решение о 
наказании. 
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СТАТЬЯ III. НАРУШЕНИЯ ИГРОКОВ НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Каждый игрок, наставник, тренер, родственник, родитель или опекун, а также любое другое лицо 
из числа персонала / поддержки игрока должны придерживаться правил профессионального 
этикета во время всех матчей и в любое другое время на объектах Юниорского тура Tennis Europe 
(включая официальную гостиницу тура). Изложенные ниже положения применяются к каждому 
игроку в период нахождения в месте проведения соревнования. 

B. ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 

Матчи проводятся друг за другом без задержек в соответствии с заявленным порядком. Порядок 
игр должен быть размещен на видном месте в общем помещении для игроков, определенном 
главным судьей. 

Матчи объявляются в соответствии с заявленным порядком с использованием всех доступных и 
разумных средств. Игроки должны быть готовы к игре сразу после объявления их матча. 

Если игрок не готов играть по истечении 15 (пятнадцати) минут после объявления матча, 
объявляется техническое поражение, если только главный судья по своему усмотрению и после 
анализа всех обстоятельств не примет иное решение. 

Это положение распространяется на матчи в одиночном и парном разряде, а также на матчи 
дополнительного турнира. 

C. ЭКИПИРОВКА И СНАРЯЖЕНИЕ 

Каждый игрок должен быть одет и представлен для игры надлежащим образом. Игрок должен 
быть одет в чистую традиционную теннисную форму. 

Игрок, который нарушает это положение, должен по указанию судьи на вышке или главного судьи 
немедленно сменить одежду или экипировку. Игроку, не выполнившему это требование, может 
быть присвоено техническое поражение. Tennis Europe оставляет за собой право толковать 
следующие положения в соответствии с намерениями и целями настоящих Правил. 

1. Неприемлемая форма одежды 

На матчах игроки не должны быть одеты в тренировочные майки, шорты для тренировок, 
удлиненные рубашки, футболки и любые другие неподобающие предметы одежды (включая 
форму для разминки). 

a. Обувь 

Игроки должны носить теннисные туфли, считающиеся подходящей теннисной одеждой. Туфли не 
должны повреждать корт иным образом, чем это может быть ожидаемо при нормальном течении 
матча или тренировки. Повреждением корта может считаться физическое или видимое 
повреждение, в том числе следы от туфель, больше допустимого уровня. Главный судья наделен 
полномочиями определить, какие туфли не отвечают критериям, и может потребовать от игрока 
сменить обувь. 

i. Обувь для корта с травяным покрытием 
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Во время матчей Юниорского тура Tennis Europe, которые проходят на кортах с травяным 
покрытием, игроки должны носить только обувь с резиновыми подошвами, без каблуков, 
ребер, шпилек и накладок. Запрещается использовать обувь с бугорками или шипами 
вокруг наружной поверхности носка. Материал, обрамляющий переднюю часть обуви, 
должен быть гладким. 

Главный судья наделен полномочиями определить, какие туфли не отвечают критериям, и 
может запретить их ношение во время матчей Юниорского тура Tennis Europe, которые 
проходят на кортах с травяным покрытием. 

ii Обувь для корта с грунтовым покрытием 

Игроки должны носить теннисные туфли, приемлемые для корта с грунтовым покрытием 
или покрытием из каменной крошки. Главный судья наделен полномочиями определить, 
какие туфли не отвечают критериям, и может запретить их ношение во время матчей 
Юниорского тура Tennis Europe, которые проходят на кортах с грунтовым покрытием. 

Туфли для травяного покрытия нельзя надевать на матчи на кортах с грунтовым покрытием. 

2. Команды парного разряда 

Экипировка членов одной команды парного разряда должна быть в основном одинаковой 
расцветки. 

3. Маркировка 

На экипировке, снаряжении или продукции, используемой игроком на корте до, во время или 
после матча, на пресс-конференции или на официальной церемонии, может быть нанесена 
исключительно описанная ниже маркировка (Tennis Europe оставляет за собой право толковать 
следующие положения в соответствии с намерениями и целями настоящих Правил). 

a. Рубашка, свитер или куртка 

i. С рукавами. Одна коммерческая (не производителя) маркировка на каждом рукаве, 
размер не более 19,5 см2; плюс одна маркировка производителя на каждом рукаве, размер 
не более 52 см2. Если используется письменная маркировка в пределах этой области 
площадью 52 см2 на одном или обоих рукавах, она не может занимать площадь больше 26 
см2 на каждом рукаве. 

ii. Без рукавов. Две коммерческих (не производителя) маркировки допускается 
разместить на окатах рукавов, каждая из которых размером не больше 19,5 см2, 
маркировка может быть размещена на передней части предмета одежды. 

iii. Грудь, спина и воротник. Допустимы в общей сложности две маркировки 
производителя, каждая из которых размером не больше 13 см2, либо разрешается 
разместить одну маркировку производителя размером не более 26 см2. 

b. Шорты/юбки 

Допустимы в общей сложности две маркировки производителя, каждая из которых размером не 
больше 13 см2, либо разрешается разместить одну маркировку производителя размером не более 
26 см2. 
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На компрессионных шортах разрешается разместить одну маркировку производителя размером не 
более 13 см2, в дополнение к маркировке производителя на шортах/юбках. 

Примечание. Платье для целей определения допустимой маркировки должно 
рассматриваться как комбинация юбки и рубашки, разделенных по талии. 

c. Носки/туфли 

Допустимо наличие маркировки производителя на каждом носке и каждом ботинке. Маркировка 
на каждом носке не должна занимать площадь более 13 см2. 

d. Ракетка 

На ракетку и струнную поверхность ракетки может быть нанесена маркировка производителя. 

e. Головной убор, повязка на голову, повязка на запястье 

Допустима одна маркировка размером не более 13 см2. 

f. Сумки, другое снаряжение или принадлежности 

Допустима одна маркировка производителя на каждом предмете плюс две отдельных 
коммерческих маркировки на одной сумке, каждая из которых размером не более 26 см2. 

g. Другое теннисное, спортивное или развлекательное мероприятие. 

Независимо от изложенных выше условий, на экипировке и снаряжении запрещена маркировка с 
использованием названия, эмблемы, логотипа, товарного знака, символа или иного 
отличительного признака другого цикла турниров по теннису, серии соревнований по теннису, 
теннисной выставки, теннисного турнира, а также любых других спортивных или развлекательных 
мероприятий, если иное не было одобрено ассоциацией Tennis Europe. 

h. Общие положения 

В случае если использование любой из вышеперечисленных разрешенных коммерческих 
маркировок будет противоречить любым законодательным требованиям в отношении 
телевидения, такая маркировка будет запрещена. 

Для целей настоящих Правил производителем считается производитель соответствующего 
предмета одежды или снаряжения. 

Учитывается фактический размер нашивки или другого дополнения к одежде игрока 
безотносительно к их расцветке. В зависимости от формы нашивки или другого дополнения к 
одежде, вокруг них будет нарисован круг, треугольник или прямоугольник, и размер нашивки для 
целей настоящих Правил будет определяться по площади участка, ограниченного окружностью 
круга, либо периметром треугольника, либо прямоугольника соответственно. Если нашивка 
сплошного цвета имеет тот же цвет, что и предмет одежды, то при определении фактической 
площади нашивки будет учитываться размер маркировки. 

4. Форма для разминки 

Игроки могут быть одеты в форму для разминки во время разминки и проведения матча, при 
условии, что такая форма соответствует вышеизложенным требованиям, а также при получении 
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игроками разрешения главного судьи на то, чтобы быть одетыми в форму для разминки во время 
матча. 

5. Нанесение поверх 

Размещать одну маркировку/нашивку поверх другой запрещено. 

D. НАРУШЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РЕГЛАМЕНТА / ЗАДЕРЖКА ИГРЫ  

Игра начинается сразу по истечению времени, отведенного на разминку, и игрок не может 
безосновательно задерживать проведение матча по любой причине. 

С момента окончания розыгрыша очка до удара по мячу при подаче во время розыгрыша 
следующего очка допускается перерыв не более 20 секунд. Если такая первая подача оказалась 
ошибочной, то подающий должен совершить вторую подачу без задержки. 

При смене сторон разрешен перерыв не более 90 секунд, и рассчитывается он с момента окончания 
розыгрыша очка до удара по мячу при подаче при розыгрыше следующего очка. Если такая первая 
подача оказалась ошибочной, то подающий должен совершить вторую подачу без задержки. 
Однако после первого гейма каждого сета и во время тай-брейка игра должна быть непрерывной, 
а игроки должны производить смену сторон без перерыва на отдых. 

После завершения каждого сета, независимо от счета, предусматривается перерыв 
продолжительностью сто двадцать (120) секунд. Продолжительность перерыва исчисляется с 
момента окончания розыгрыша очка до удара по мячу при подаче при розыгрыше следующего 
очка. 

Если сет завершается после четного количества геймов, игроки не меняются сторонами до 
завершения первого гейма следующего сета. 

Принимающий игрок должен придерживаться разумного темпа игры подающего и должен быть 
готов к приему в течение приемлемого времени после того, как подающий приготовился подавать. 
Нарушением временного регламента будет считаться, если до истечения 20 секунд действия 
принимающего игрока будут задерживать разумный темп подающего.  

За первое нарушение положений настоящего раздела принимающему или подающему игроку 
выносится предупреждение о нарушении временного регламента. 

Если нарушение является результатом состояния здоровья, отказа от игры или невозвращения на 
корт в течение отведенного времени, штраф за нарушение Кодекса (задержка игры) выносится в 
соответствии с Порядком начисления штрафных очков. 

E. НЕПРИСТОЙНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Игрокам запрещено использовать непристойные высказывания в пределах места проведения 
турнира. Если такое нарушение происходит во время матча (включая разминку), игрок подлежит 
наказанию в соответствии с Порядком начисления штрафных очков. В вопиющих случаях, особенно 
когда подвергается риску успех всего турнира, однократное нарушение требований этого раздела 
также может считаться серьезным нарушением правил теннисного этикета с отягчающими 
обстоятельствами и наказывается дополнительными штрафами, оговариваемыми далее. 

Для целей данного Правила непристойным высказыванием считается использование 
общеизвестных слов, понимаемых как грубая лексика, произносимых в достаточной степени 
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громко и четко, чтобы быть услышанными судьями на корте или зрителями. 

F. НЕПРИСТОЙНАЯ ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ 

Игрокам запрещено использовать непристойные жесты любого рода в пределах места проведения 
соревнования. Если такое нарушение происходит во время матча (включая разминку), игрок 
подлежит наказанию в соответствии с Порядком начисления штрафных очков. В вопиющих случаях, 
особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное нарушение требований этого 
раздела также может считаться серьезным нарушением правил теннисного этикета с отягчающими 
обстоятельствами и наказывается дополнительными штрафами, оговариваемыми далее. 

Для целей данного Правила непристойной жестикуляцией считается демонстрация игроком жестов 
при помощи рук и (или) ракеткой или мячом, общеизвестных как непристойные жесты. 

G. УСТНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ 

В пределах места проведения соревнования игрокам запрещено в любое время прямо или 
косвенно устно оскорблять судью, соперника, спонсора, зрителя или иное лицо. Если такое 
нарушение происходит во время матча (включая разминку), игрок подлежит наказанию в 
соответствии с Порядком начисления штрафных очков. В вопиющих случаях, особенно когда 
подвергается риску успех всего турнира, однократное нарушение требований этого раздела также 
может считаться серьезным нарушением правил теннисного этикета с отягчающими 
обстоятельствами и наказывается дополнительными штрафами, оговариваемыми далее. 

Для целей настоящего Правила устным оскорблением считается высказывание о судье, сопернике, 
спонсоре или ином лице с обвинением в нечестности, а также унизительные, пренебрежительные 
или другие оскорбительные высказывания. 

H. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСКОРБЛЕНИЯ 

Не допускаются физические оскорбления со стороны игрока в отношении судьи, соперника, 
зрителя или другого лица в пределах места проведения соревнований. Если такое нарушение 
происходит во время матча (включая разминку), игрок подлежит наказанию в соответствии с 
Порядком начисления штрафных очков. В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску 
успех всего турнира, однократное нарушение требований этого раздела также может считаться 
серьезным нарушением правил теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами и 
наказывается дополнительными штрафами, оговариваемыми далее. 

Для целей настоящего Правила физическим оскорблением считается несанкционированное 
прикосновение к судье, сопернику, зрителю или другому лицу. 

I. ГРУБОЕ ОБРАЩЕНИЕ С МЯЧАМИ 

Игрокам запрещено в ярости или с применением силы ударять по теннисному мячу, пинать или 
бросать теннисный мяч в пределах места проведения соревнований, исключая случаи разумного 
использования мяча в игре во время матча (в том числе во время разминки). Если такое нарушение 
происходит во время матча (включая разминку), игрок подлежит наказанию в соответствии с 
Порядком начисления штрафных очков. В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску 
успех всего турнира, однократное нарушение требований этого раздела также может считаться 
серьезным нарушением правил теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами и 
наказывается дополнительными штрафами, оговариваемыми далее. 

Для целей настоящего Правила грубым обращением с мячами считается намеренное выбивание 
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мяча за пределы корта, опасные или неосторожные удары по мячу в пределах корта или 
совершение ударов по мячу при игнорировании возможных последствий. 

J. ГРУБОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РАКЕТКАМИ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Игрокам запрещено в ярости или с применением силы ударять, пинать или бросать ракетку или 
другое оборудование в пределах места проведения соревнования. Если такое нарушение 
происходит во время матча (включая разминку), игрок подлежит наказанию в соответствии с 
Порядком начисления штрафных очков. В вопиющих случаях, особенно когда подвергается  риску 
успех всего турнира, однократное нарушение требований этого раздела также может считаться 
серьезным нарушением правил теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами и 
наказывается дополнительными штрафами, оговариваемыми далее. 

Для целей настоящего Правила грубым обращением с ракетками считается намеренное и с 
применением силы уничтожение или повреждение ракетки или оборудования либо намеренное и 
с применением силы нанесение ударов по сетке, корту, судейской вышке или другим 
приспособлениям во время матча в состоянии ярости или раздражения. 

K. ТРЕНЕРЫ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ТРЕНЕРАМИ ИГРОКОВ 

Игрокам запрещается получать инструкции тренеров во время матчей. Любое взаимодействие 
игрока (в том числе его представителя или родственника) и тренера, видимое или звуковое, может 
быть расценено как подсказки тренера игроку. Игроки также обязаны запретить своим тренерам 
(1) использовать непристойные высказывания в месте проведения соревнования, (2) использовать 
непристойную жестикуляцию любого рода в месте проведения соревнования, (3) оскорблять в 
устной форме официального представителя, соперника, зрителя или иное лицо в месте проведения 
соревнования, (4) применять физические оскорбления в отношении официального лица, 
соперника, зрителя или иного лица в месте проведения соревнования, (5) предоставлять, 
выражать, публиковать, санкционировать или поддерживать любое публичное заявление в 
пределах места проведения соревнования, наносящее вред или имеющее целью нанести вред 
соревнованиям и (или) судейству. 

За каждое нарушение требований этого раздела игрок получает 3 (три) штрафных очка. Кроме того, 
если такое нарушение происходит во время матча (включая разминку), игрок подлежит наказанию 
в соответствии с Порядком начисления штрафных очков. При наличии отягчающих обстоятельств в 
случаях, когда такое нарушение является очевидным и крайне негативно сказывается на 
проведении турнира или когда такое нарушение является особенно вопиющим, главный судья 
соревнований может удалить тренера с места проведения матча или с пределов места проведения 
соревнований, а в случае невыполнения этого распоряжения может объявить о немедленном 
техническом поражении игрока. 

Для целей данного Правила термин «тренер» также распространяется на любого представителя и 
(или) родственника игрока.  

L. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Игроки должны всегда демонстрировать спортивное поведение и проявлять должное уважение в 
отношении властных полномочий официальных представителей, прав соперников, зрителей и 
других лиц. Если такое нарушение происходит во время матча (включая разминку), игрок подлежит 
наказанию в соответствии с Порядком начисления штрафных очков. В вопиющих случаях, особенно 
когда подвергается риску успех всего турнира, однократное нарушение требований этого раздела 
также может считаться серьезным нарушением правил теннисного этикета с отягчающими 
обстоятельствами и наказывается дополнительными штрафами, оговариваемыми далее. 
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Для целей настоящего Правила неспортивным поведением считается любое нарушение правил 
поведения игроком, которое явно является пагубным и наносящим вред Спорту, но которое при 
этом не подпадает под любое определенное нарушение на месте проведения соревнований, 
перечисленное в данном документе. Дополнительно, неспортивным поведением также считается, 
помимо прочего, предоставление, выражение, публикация, санкционирование или поддержка 
любого публичного заявления в пределах места проведения соревнования, наносящего вред или 
имеющего целью нанести вред соревнованиям и (или) судейству. 

M. МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ 

Игрок обязан прикладывать максимальные усилия для победы в матче турнира Юниорского тура 
Tennis Europe Junior Tour. 

Для целей настоящего Правила Главный судья соревнований имеет право подвергнуть игрока 
наказанию в соответствии с Порядком начисления штрафных очков. В вопиющих случаях, особенно 
когда подвергается риску успех всего турнира, однократное нарушение требований этого раздела 
также может считаться серьезным нарушением правил теннисного этикета с отягчающими 
обстоятельствами и наказывается дополнительными штрафами, оговариваемыми далее. 

N. УХОД С КОРТА 

Игрок не вправе покидать корт во время матча (включая разминку) без разрешения судьи на вышке 
или главного судьи соревнований. В случае нарушения требований данного раздела главный судья 
может объявить техническое поражение, а игрок может быть подвергнут дополнительным 
наказаниям за незавершение матча, как указано ниже. 

O. НЕЗАВЕРШЕНИЕ МАТЧА 

При отсутствии на то уважительных причин игрок не может прервать матч до его завершения. В 
случае нарушения требований данного раздела главный судья может объявить техническое 
поражение игрока. 

В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное 
нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением правил 
теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 

P. УХОД С ТУРНИРА 

Любой игрок, который выбывает из турнира до его исключения из всех соревнований, на которые 
он был заявлен (матчи в одиночном и парном разряде и (или) дополнительный турнир), или 
покидает турнир по медицинским показаниям без действительного медицинского заключения (от 
главного врача турнира), потеряет все выигранные на этом турнире очки и будет оштрафован в 
соответствии с разделом X «Штрафные очки». 

В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное 
нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением правил 
теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 

Q. ЦЕРЕМОНИИ 

Игрок, принимающий участие в финальных матчах турниров тура Tennis Europe, обязан посещать и 
принимать участие в заключительных церемониях, за исключением тех случаев, когда он по 
разумным причинам не в состоянии этого сделать. 
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В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное 
нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением правил 
теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 

R. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

За исключением тех случаев, когда игрок травмирован и физически не в состоянии явиться, игрок 
или команда обязаны принять участие в одной или нескольких послематчевых пресс-
конференциях, организованных непосредственно по окончании или в течение 30 минут после 
окончания матча, вне зависимости от того, выиграли данный игрок или команда или проиграли. 
При наличии веских причин время ожидания пресс-конференции может быть увеличено или иным 
образом изменено главным судьей. 

В вопиющих случаях, особенно когда подвергается риску успех всего турнира, однократное 
нарушение требований этого раздела также может считаться серьезным нарушением правил 
теннисного этикета с отягчающими обстоятельствами. 

S. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ ОЧКОВ 

Начисление штрафных очков за нарушения, обозначенные выше, производится следующим 
образом: 

• ПЕРВОЕ нарушение: Предупреждение 

• ВТОРОЕ нарушение: ШТРАФНОЕ ОЧКО 

• ТРЕТЬЕ И КАЖДОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ нарушение: ПРИСУЖДЕНИЕ ГЕЙМА СОПЕРНИКУ 

Однако после третьего нарушения Кодекса главный судья определяет, будет ли каждое 
последующее нарушение считаться техническим поражением. 

T. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

Главный судья может объявить техническое поражение за единичное нарушение настоящего 
Кодекса или определить для игрока наказание в соответствии с Порядком начисления штрафных 
очков, изложенным выше. 

Во всех случаях объявления технического поражения решение главного судьи соревнований 
является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Игрок, которому присуждено техническое поражение в соответствии с данными правилами, может 
быть отстранен от всех других соревнований (в случае их проведения), за исключением ситуаций, 
когда инцидент связан только с нарушением статей о пунктуальности или об экипировке и 
снаряжении, изложенных выше (статья III пункты B и C), или с заболеванием, или когда его партнер 
по игре в парном зачете совершает нарушение Кодекса, за которое объявлено техническое 
поражение. 

U. СОРЕВНОВАНИЯ В ПАРНОМ ЗАЧЕТЕ 

Предупреждения / штрафные очки / присуждение гейма сопернику / технические поражения 

Предупреждения, штрафные очки, присуждение гейма сопернику и (или) технические поражения, 
налагаемые за нарушения данного Кодекса, налагаются на команду. 

V. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА НАРУШЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
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Главный судья обязан провести расследование, установить факты, касающиеся всех нарушений, 
совершенных игроком в месте проведения, и, определив факт нарушения, назначить 
соответствующее наказание в дополнение к тому, которое предусмотрено Порядком начисления 
штрафных очков, и уведомить об этом игрока в письменной форме. 

W. АПЕЛЛЯЦИИ 

a) Нарушения на месте проведения соревнований 

Любой игрок, признанный виновным в нарушении правил на месте проведения соревнований, 
вправе после уплаты всех штрафов обратиться к менеджеру ассоциации Tennis Europe по 
юниорскому теннису с запросом о пересмотре решения об определении вины и назначении 
соответствующего наказания. Такое апелляционное заявление необходимо направить в 
письменной форме до 17:00 GMTв ассоциацию Tennis Europe в течение 14 дней после получения 
уведомления о наказании. 

К заявлению прилагается объяснение игрока по фактам и обстоятельствам такого инцидента наряду 
с другими доказательствами, которые игрок желает представить. 

Получив такой запрос, менеджер ассоциации Junior Tennis по юниорскому теннису проводит 
необходимое изучение фактов и обстоятельств такого инцидента и подтверждает или отклоняет в 
целом или частично решение о наказании, принятое главным судьей. В случае полной или 
частичной отмены наказания ассоциация Tennis Europe исключает соответствующие записи о 
штрафах из личного дела игрока в соответствии с его заявлением. 

b) Поздний отказ от продолжения или неявка/непрохождение регистрации для участия в турнире 

Апелляции в отношении штрафов за неявку/непрохождение регистрации для участия в турнире 
можно подавать только в том случае, если штрафы игрока достигают в общей сложности 15 
(пятнадцати) очков. В противном случае апелляции не будут рассмотрены ни при каких 
обстоятельствах. 

Игроки должны хранить любые подтверждающие документы, включая медицинские справки, до 
тех пор, пока их штрафы не достигнут в общей сложности 15 (пятнадцати) очков, после чего можно 
направить апелляцию в ассоциацию Tennis Europe. 

Апелляции в письменной форме направляются вместе с подтверждающими документами до 
истечения установленного срока после получения игроками уведомления о том, что их штрафы 
достигли в общей сложности 15 (пятнадцати) очков
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X. ШТРАФНЫЕ ОЧКИ 

Штрафные очки во время соревнований в одиночном разряде, парном разряде или в ходе 
дополнительного турнира будут начисляться 

игроку за следующие нарушения: 

a) Поздний отказ от участия 

В период за 13-7 дней (14:00 GMT) до понедельника турнирной недели соревнований в 
основной сетке 1 

В период за 7 дней (14:00 GMT) до понедельника турнирной недели соревнований в 
основной сетке до даты фиксирования списков 2 

В период с даты фиксирования списков до начала регистрации на квалификационные 
соревнования 3 

В период с момента регистрации на квалификационные соревнования до первого матча 
игрока                                                                                                                             4 

b) Неявка/непрохождение регистрации для участия в турнире  6 

c) Нарушения правил поведения на месте проведения соревнования: 

Предупреждение *) 1 

Предупреждение + штрафное очко 2 

Предупреждение + штрафное очко + присуждение первого гейма сопернику 3 

Предупреждение + штрафное очко + присуждение второго гейма сопернику 4 

Присуждение любого последующего гейма сопернику в ходе одной игры +1 

Техническое поражение после любого из вышеперечисленных +1 

Техническое поражение за однократное нарушение Кодекса (немедленное техническое 
поражение) 6 

d) Техническое поражение за однократное нарушение Кодекса (немедленное техническое 
поражение)** 6 

e) Техническое поражение за непунктуальность 4 

f) Уход с турнира ** 4 

* Судья на свое усмотрение может не наказывать предупреждением за однократное нарушение 
Кодекса при условии, что нарушение не носит серьезного характера. 

** Если игроку определено техническое поражение (немедленное техническое поражение) за 
однократное нарушение Кодекса или за уход с турнира, такой игрок теряет все рейтинговые очки, 
заработанные во время соревнований в одиночном разряде, парном разряде или в ходе 
дополнительного турнира (помимо начисления ему штрафных очков в соответствии с 
определенным выше порядком). 

Любой игрок, получивший в общей сложности 15 (пятнадцать) штрафных очков в течение одного 
52-недельного периода, отстраняется от участия в турнирах Юниорского тура Tennis Europe на срок 
4 (четыре) недели. По истечении срока подачи апелляции отстраненный игрок будет исключен из 
существующих списков допуска на турниры, проводимые в течение периода отстранения, а также 
не сможет заявляться на новые турниры в течение этого периода. По истечении периода 
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отстранения с игрока будут сняты 15 (пятнадцать) штрафных очков. Если у игрока больше 15 
(пятнадцати) штрафных очков на момент начала срока отстранения, оставшиеся очки будут 
перенесены. 

Период отстранения начинается в первый день турнирной недели и включает дни проведения 
квалификационных соревнований на этой неделе. Период отстранения начинается примерно через 
14 (четырнадцать) дней после получения игроком, его национальной ассоциацией и всеми другими 
заинтересованными сторонами уведомления о том, что у игрока в общей сложности 15 
(пятнадцать) или больше штрафных очков и что он отстранен от участия в турнирах. Игрок может 
завершить игру в течение турнирной недели, предшествующей началу периода отстранения, даже 
если она пересекается с квалификационными соревнованиями, как указано выше. 

Ассоциация Tennis Europe обязана уведомить соответствующие национальные ассоциации о 
любом отстранении игроков. 

Ассоциация Tennis Europe оставляет за собой право отложить начало периода отстранения после 
тщательного анализа ситуации. 

Главные судьи и организаторы турниров Юниорского тура Tennis Europe нарушат правила этих 
турниров, если допустят к участию игрока, который фигурирует в отправленном им ассоциацией 
Tennis Europe списке отстраненных игроков или который отмечен красным в приложении European 
Junior Tournament Planner (EurTP). 

СТАТЬЯ IV. ЕДИНАЯ ТЕННИСНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

Ассоциация Tennis Europe полностью принимает Социальную политику ITF и, будучи 
Региональной организацией ITF, намерена в полном объеме сотрудничать с ITF по 
соответствующим вопросам в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

СТАТЬЯ V. ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРОКАМИ 

A. Пари 

Ни сам игрок, ни лицо из окружения игрока (определенное далее как (включая, помимо прочего) 
наставник, врач, тренер, менеджер, член семьи или бизнес-партнер) не должны держать пари на 
исход или на любой другой аспект турнира в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

Нарушение требований данного раздела (непосредственно или через лицо из окружения игрока) 
влечет за собой максимальное наказание для игрока в виде окончательного отстранения от 
соревнований в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

Нарушение требований данного раздела также влечет за собой максимальное наказание для лица 
из окружения игрока (в виде запрета доступа на соревнования в рамках Юниорского тура Tennis 
Europe. 

B. Взятки или иные платежи 

Ни сам игрок, ни лицо из окружения игрока (не должны предлагать, давать, требовать или 
принимать либо соглашаться предлагать, давать, требовать или принимать какую-либо ценность с 
намерением побудить игрока использовать свои возможности не в полную силу или иным образом 
повлиять на его игру в турнире в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

Нарушение требований данного раздела (непосредственно или через лицо из окружения игрока () 
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влечет за собой максимальное наказание для игрока в виде окончательного отстранения от 
соревнований в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

Нарушение требований данного раздела также влечет за собой максимальное наказание для лица 
из окружения игрока (в виде запрета доступа на соревнования в рамках Юниорского тура Tennis 
Europe. 

C. Поведение с признаками отягчающих обстоятельств 

Игрок или лицо из окружения игрока, принимающие участие в любом мероприятии Юниорского 
тура Tennis Europe, не вправе демонстрировать «поведение с признаками отягчающих 
обстоятельств», которое определяется следующим образом: 

1. Один или несколько эпизодов, определённые в данном Кодексе как «поведение с 
признаками отягчающих обстоятельств». 

2. Один эпизод, который является вопиющим и крайне пагубно сказывается на репутации 
Юниорского тура Tennis Europe, или сам по себе является вопиющим. 

3. Несколько эпизодов 2 (два) или более нарушений настоящего Кодекса в течение 12 
(двенадцати) месяцев, которые по отдельности не представляют собой «поведения с 
признаками отягчающих обстоятельств», но при рассмотрении в совокупности являют 
собой поведение, которое квалифицируются как вопиющие и крайне пагубно сказывается 
на репутации Юниорского тура Tennis Europe. 

Нарушение требований данного раздела (непосредственно или через лицо из окружения игрока) 
влечет за собой максимальное наказание для игрока в виде окончательного отстранения от 
соревнований в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

Нарушение требований данного раздела также влечет за собой максимальное наказание для лица 
из окружения игрока в виде запрета доступа на соревнования в рамках Юниорского тура Tennis 
Europe. 

D. Поведение, нарушающее принципы противодействия злоупотреблениям в игре 

Ни сам игрок, ни лицо из окружения игрока не должны допускать поведение, нарушающее 
принципы противодействия злоупотреблениям в игре в теннис. Если игрок признан виновным в 
нарушении уголовного или гражданского права какой-либо страны, его поведение в силу такого 
решения может быть признано нарушающим принципы противодействия злоупотреблениям в игре 
в теннис, и менеджер ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису вправе отстранить такого 
игрока от участия в матчах Юниорского тура Tennis Europe и командных соревнованиях юниорского 
чемпионата Tennis Europe до вынесения окончательного решения в соответствии с положениями 
раздела C. Кроме того, если игрок в какой-либо момент демонстрировал такое поведение, что 
репутации спорта был нанесен серьезный ущерб, его поведение может быть признано 
нарушающим принципы противодействия злоупотреблениям в игре в теннис в нарушение 
требований данного раздела. 

Нарушение требований данного раздела (непосредственно или через лицо из окружения игрока 
влечет за собой максимальное наказание для игрока в виде окончательного отстранения от 
соревнований в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

E. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА НАРУШЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

Менеджер ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису проводит расследование всех фактов, 
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касающихся предполагаемого грубого нарушения правил, и в письменной форме уведомляет о 
таком расследовании соответствующего игрока. Игроку предоставляется не менее 10 (десяти) дней 
на предоставление менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису, напрямую или 
через представителя, доказательств, которые игрок сочтет относящимися к расследованию. 
Менеджер ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису вправе отстранить такого игрока от 
участия в матчах Юниорского тура Tennis Europe до вынесения окончательного решения. По 
завершении расследования менеджер ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису 
принимает решение о виновности или невиновности игрока и, в случае если игрок признан 
виновным, в письменной форме уведомляет его о выявленных фактах, выводах и наказании. Копия 
решения незамедлительно направляется игроку и в Организационный комитет Tennis Europe по 
юниорскому теннису. 

F. ДИСКРЕЦИОННЫЙ ПЕРЕСМОТР 

Игрок, признанный виновным в грубом нарушении правил, может обратиться в Организационный 
комитет Tennis Europe по юниорскому теннису с запросом о пересмотре решения менеджера 
ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису. Запрос о пересмотре решения направляется 
менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису в письменной форме в течение 10 
(десяти) дней с момента получения уведомления о нарушении игроком. Менеджер ассоциации 
Tennis Europe по юниорскому теннису перенаправляет запрос в Организационный комитет Tennis 
Europe по юниорскому теннису. Такой запрос должен содержать подробное описание основания 
для апелляции. Организационный комитет Tennis Europe по юниорскому теннису в течение 10 
(десяти) дней назначит время и место проведения слушаний по апелляции и направит 
соответствующие уведомления игроку и менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому 
теннису. Во время таких слушаний Организационный комитет Tennis Europe по юниорскому теннису 
предоставляет игроку и менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису возможность 
представить свои доказательства. Рассмотрев апелляцию, Организационный комитет Tennis Europe 
по юниорскому теннису может утвердить, отменить или изменить решение менеджера ассоциации 
Tennis Europe по юниорскому теннису. 

Если решение принято не в пользу игрока, Организационный комитет Tennis Europe потребует от 
такого игрока разумную компенсацию расходов, связанных в том числе с оплатой проезда и 
проживания всех задействованных свидетелей и членов Организационного комитета Tennis Europe, 
если апелляция рассматривалась не во время планового заседания комитета. 

СТАТЬЯ V. Медицинский контроль — антидопинговая политика 

Любой игрок, лицо из числа персонала / поддержки игрока или другое лицо, которое подает заявку 
на участие или участвует в Юниорском туре Tennis Europe, должны соблюдать все положения 
Теннисной антидопинговой программы ITF от 2017 г. 

Интернет-сайт Теннисной антидопинговой программы ITF: www.itftennis.com, кроме того, вся 
информация доступна в соответствующих руководствах, рассылаемых ITF национальным 
ассоциациям. Текст Теннисной антидопинговой программы ITF от 2017 г. также можно получить по 
запросу. 

Примечание. Tennis Europe полностью принимает положения Теннисной 
антидопинговой программы ITF от 2017 г. и, являясь Региональной Организацией ITF, 
намерена в полном объеме сотрудничать с ITF по этим вопросам в рамках Юниорского 
тура Tennis Europe. 



 

стр. 92 

СТАТЬЯ VI. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАТОРАМИ ТУРНИРА 

A. ПРИМЕНИМОСТЬ 

Настоящая статья применяется ко всем турнирам в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

B. ГАРАНТИИ 

Владельцы, операторы, спонсоры или агенты турнира Юниорского тура Tennis Europe не должны 
предлагать, давать или выплачивать деньги или предлагать что-либо ценное, и организаторы 
такого турнира не должны разрешать любому другому лицу или организации предлагать, давать 
или выплачивать деньги или предлагать что-то ценное игроку (прямо или косвенно), чтобы 
повлиять или гарантировать появление игрока на турнире. Нарушение этого раздела влечет за 
собой дисквалификацию турнира и утрату им аккредитации. В случае если менеджер ассоциации 
Tennis Europe по юниорскому теннису считает, что организаторы турнира нарушают положения 
этого раздела, то по его требованию организаторы турнира должны предоставить или 
поспособствовать предоставлению менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису 
или его агенту доступа и копий всех имеющихся в распоряжении организаторов документов, каким-
либо образом связанных с такой предполагаемой гарантией, либо, при отсутствии таких записей, 
организаторы должны предоставить официальную справку c подробным изложением всех фактов 
о любой транзакции, в отношении которой у менеджера ассоциации Tennis Europe по юниорскому 
теннису возникли вопросы. 

C. СВОБОДНАЯ КАРТА 

Ни один игрок турнира Юниорского тура Tennis Europe не может прямо или косвенно предлагать, 
давать, запрашивать, получать или принимать либо соглашаться предлагать, давать, запрашивать, 
получать или принимать какую-либо ценность в обмен на свободную карту. Нарушение требований 
этого раздела влечет за собой штраф в размере до 5000 долларов США, понижение рейтинга и (или) 
отзыв аккредитации. 

D. ПОВЕДЕНИЕ, НАРУШАЮЩЕЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ В 
ИГРЕ 

Организаторы турниров Юниорского тура Tennis Europe, а также любые владельцы, промоутеры 
или операторы, имеющие отношение к туру, должны избегать поведение, нарушающее принципы 
противодействия злоупотреблениям в спорте. 

Нарушение этого раздела влечет за собой утрату турниром аккредитации. 

E. ПРАВИЛА ЮНИОРСКОГО ТУРА TENNIS EUROPE 

Любые организаторы турниров Юниорского тура Tennis Europe обязаны соблюдать все положения 
Правил Юниорского тура Tennis Europe. Нарушение требований этого раздела влечет за собой 
штраф в размере до 5000 долларов США, понижение рейтинга и (или) отзыв аккредитации. 

F. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА НАРУШЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

Менеджер ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису инициирует расследование любых 
фактов, которые могут свидетельствовать о нарушении Правил Юниорского тура Tennis Europe 
организаторами турниров Юниорского тура Tennis Europe, и отправляет соответствующее 
письменное уведомление таким организаторам. Организаторам турнира предоставляется не 
менее 10 (десяти) дней на направление менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому 
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теннису напрямую или через представителя доказательств, которые они сочтут относящимися к 
расследованию. По завершении расследования менеджер ассоциации Tennis Europe по 
юниорскому теннису принимает решение о виновности или невиновности организаторов турнира 
и, в случае если игрок признан виновным, в письменной форме уведомляет их о выявленных 
фактах, выводах и наказании. Копия решения незамедлительно направляется организаторам 
турнира и в Организационный комитет Tennis Europe по юниорскому теннису. 

G. ДИСКРЕЦИОННЫЙ ПЕРЕСМОТР 

Организаторы турнира, признанные виновными в грубом нарушении правил, могут обратиться в 
Организационный комитет Tennis Europe по юниорскому теннису с запросом о пересмотре 
решения менеджера ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису. Запрос о пересмотре 
решения направляется менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления о нарушении 
организаторами турнира. Менеджер ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису 
перенаправляет запрос в Организационный комитет Tennis Europe по юниорскому теннису. Такой 
запрос должен содержать подробное описание основания для апелляции. Организационный 
комитет Tennis Europe по юниорскому теннису в течение 30 (тридцати) дней назначит время и место 
проведения слушаний по апелляции и направит соответствующие уведомления организаторам 
турнира и менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису. Во время таких слушаний 
Организационный комитет Tennis Europe по юниорскому теннису предоставляет организаторам 
турнира и менеджеру ассоциации Tennis Europe по юниорскому теннису возможность представить 
свои доказательства. Рассмотрев апелляцию, Организационный комитет Tennis Europe по 
юниорскому теннису может утвердить, отменить или изменить решение менеджера ассоциации 
Tennis Europe по юниорскому теннису. Если решение принято не в пользу организаторов турнира, 
Организационный комитет Tennis Europe потребует от таких организаторов разумную компенсацию 
расходов, связанных в том числе с оплатой проезда и проживания всех задействованных 
свидетелей и членов Организационного комитета Tennis Europe. 

СТАТЬЯ VII. ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Любой игрок, который подает заявку на участие и (или) участвует в турнирах Юниорского тура 
Tennis Europe, а также любое лицо из числа персонала / поддержки игрока, который подает заявку 
на участие и (или) участвует в турнирах Юниорского тура Tennis Europe, должны учитывать и 
соблюдать положения политики социального обеспечения в соответствии с приложением J к 
данному документу.



 

стр. 94 

Приложение D. Обязанности главного судьи 
Главный судья обязан: 

Постоянно находиться на месте проведения турнира во время матчей. 

Выступать в качестве высшей инстанции по всем вопросам применения Правил турнира, Кодекса 
поведения и Правил игры в теннис, требующим немедленного решения на месте проведения 
турнира. 

До начала соревнований проводить учебные занятия и совещания, которые могут потребоваться 
для детального ознакомления всех судей со всеми применимыми правилами и процедурами. 

Назначать (или утверждать назначение) всех судей на матчи и заменять любого судью всякий раз, 
когда необходимо повысить качество судейства. 

Обеспечить соответствие всех кортов, сетки, столбов сетки и стоек одиночной игры Правилам игры 
в теннис, а также убедиться в том, что на корте имеется следующее оборудование: 

Вышка судьи (не обращенная лицом к солнцу, если это открытый корт). 

Скамейки для игроков (по бокам от вышки судьи). 

Обслуживание на корте: вода, другие напитки, стаканчики, полотенца и опилки должны быть 
предоставлены игрокам во время каждого матча. 

Средства измерения: линейка, рулетка и другие приспособления для измерения высоты сетки и 
расположения стоек для одиночной игры. 

Убедиться в том, что задняя ограда, баннеры и задние стенки не окрашены в белый, желтый или 
другой светлый цвет, который может помешать зрительным возможностям игроков. 

Определить и уведомить участников соревнований об условиях проведения игры (материал мяча, 
количество мячей / замен мяча, тип поверхности, количество сетов, сеты с тай-брейком, решающие 
матчи с тай-брейком и другие важные аспекты) до начала турнира. 

Разместить доску объявлений на видном месте в общей зоне игроков и сообщить всем игрокам о 
ее назначении и местоположении. Ежедневный порядок игр размещается на доске объявлений 
сразу же после его опубликования. Уточнение расписания своих игр у главного судьи является 
ежедневной обязанностью всех игроков. 

Обеспечить размещение официальных часов на видном месте и сообщить всем игрокам об их 
местоположении. 

До и во время турнира пользоваться программным обеспечением Tournament Planner (EurTP). 

Перед жеребьевками получить свободные карты у директора или организационного комитета 
турнира. 

Обсудить с организатором турнира итоговый список участников, рейтинговый список для посева и 
любые другие важные вопросы для проведения жеребьевки.  

Обеспечить проверку паспортов всех игроков на предмет даты рождения и гражданства и 
выявления любых расхождений с информацией, содержащейся в программном обеспечении 
Tournament Planner, с последующим уведомлением об этом ассоциации Tennis Europe. 

Проводить жеребьевку перед каждым соревнованием. 

Обеспечить размещение всех регистрационных документов (квалификации, основные сетки, 
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запасные игроки, «счастливые неудачники») в кабинете главного судьи соревнований с 
соответствующими уведомлениями на доске объявлений. 

Обеспечить подготовку ежедневного порядка игр с учетом матчей, запланированных на 
конкретных кортах, чтобы они следовали друг за другом последовательно без задержек или (если 
применимо) были запланированы с указанием «не ранее» определенного времени. Порядок игр 
на следующий день публикуется в разумное время в предыдущий день. После публикации порядок 
игр может быть изменен только по решению главного судьи соревнований. 

Определить, подходит ли корт для проведения игр. 

Определить место, откуда матчи должны объявляться в соответствии с заявленным порядком с 
использованием всех доступных и разумных средств. Игроки должны быть готовы к игре сразу 
после объявления их матча. В непредвиденных ситуациях главный судья должен определить, когда 
нужно объявить матч либо когда матч был фактически объявлен. 

Решить, следует ли разрешить продленную разминку (которая обычно длится 10 (десять) минут), 
если у игроков не было возможности потренироваться до начала матчей из-за плохой погоды. 

Принять решение о необходимости переноса матча на другой корт. Если плохая погода или другие 
обстоятельства непреодолимой силы обуславливают необходимость прекращения или 
приостановки текущего матча, то, если это необходимо для того, чтобы не вынуждать игрока играть 
два матча в одиночном разряде в один день или если матч должен быть в обязательном порядке 
завершен по другой причине, главный судья может принять решение о переносе матча на другой 
открытый или закрытый корт с любым покрытием. Во всех остальных случаях матч не может быть 
перенесен после его официального начала, т. е. после первой подачи в розыгрыше первого очка (за 
исключением случаев, когда об этом договорились игроки). По возможности перенос матча на 
другой корт необходимо инициировать по окончании текущего сета или четного гейма текущего 
сета. 

Принять решение о том, что игра должна быть отложена из-за неблагоприятных погодных условий, 
недостаточного освещения или других условий. Если матч откладывается из-за наступления 
темноты, процедуру необходимо инициировать по окончании текущего сета или четного гейма 
текущего сета. 

Организовать расследование нарушений Кодекса поведения, наложение штрафов и (или) 
начисление штрафных очков; обеспечить, когда это возможно, предоставление игрокам, 
обвиняемым в нарушении правил поведения на месте проведения соревнований, 
соответствующей формы из Кодекса поведения. 

Вести реестр всех очков (результаты). 

Направлять необходимые отчеты в Tennis Europe, в том числе: 

• Отчет организатора турнира о взносах за IPIN, собранных на месте наличными 
средствами, и обо всех нарушениях, рассмотренных в ходе турнира. 

• По окончании турнира направить в Tennis Europe форму отчета главного судьи и отчет о 
нарушениях.
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Приложение E - Принципы составления графика соревнований 

Порядок игр 

Для возрастных групп до 14 лет или до 16 лет: обязательным требованием является начало матча 
не позднее 21.00 часов. Матч, не завершенный до полуночи (00.00 часов), должен быть остановлен 
и перенесен на следующий день. (Главный судья может продлить время игры, если, по его мнению, 
матч может быть закончен в разумное время.) 

Для возрастной группы до 12 лет: обязательным требованием является начало матча не позднее 
20.00 часов. Матч, не завершенный до 23.00 часов, должен быть остановлен и перенесен на 
следующий день. (Главный судья может продлить время игры, если, по его мнению, матч может 
быть закончен в разумное время.) 

Организаторы турнира могут обратиться в Tennis Europe с просьбой отменить обязательное время 
последнего старта по меньшей мере за три месяца до срока подачи заявок. 

Если игра существенно задерживается в течение недели из-за неблагоприятной погоды, 
организаторы турнира могут обратиться в Tennis Europe с просьбой продлить время последнего 
старта или изменить формат матча. 

Главный судья должен готовить Порядок игр на каждый день с помощью программного 
обеспечения European Junior Tournament Planner (EurTP). Порядок игр должен быть опубликован к 
19.00 по местному времени. 

Каждый вечер публикуется Порядок игр на следующий день, размещается в месте(ах) проведения 
соревнований, официальном месте(ах) проживания и иным образом предоставляется для 
ознакомления участников и тренеров. 

Соревнования основной сетки в одиночном разряде игр не могут начаться ранее понедельника 
турнирной недели, если иное не утверждено Европейской теннисной ассоциацией и не указано в 
информационном бюллетене. 

В случае неблагоприятных погодных условий организаторы вправе увеличить продолжительность 
турнира. 

Отдых между турнирами 

Главный судья должен по мере возможности предоставить игроку, участвовавшему в финальном 
дне предыдущего турнира, целый день на переезд и отдых до того, как игрок будет обязан сыграть 
первый раунд следующего турнира. 

Отдых между отборочной и основной сеткой игр 

За исключением чрезвычайных обстоятельств, игрок не обязан играть в своем первом раунде в 
основной сетке одиночных игр по меньшей мере в течение двенадцати (12) часов после 
завершения своего финального отборочного матча. Если игрок играет 2 (два) одиночных 
квалификационных матча в последний день квалификации, то его нельзя ставить в первый раунд 
матча следующего дня. 

Прочие принципы составления расписания игр 

Ежедневный Порядок игр готовится с учетом матчей, запланированных на конкретных кортах, 
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чтобы они следовали друг за другом последовательно без задержек или (если применимо) были 
запланированы с указанием «не ранее» определенного времени. Порядок игр не может меняться 
после опубликования. 

Предыдущий турнир 

Перед планированием матчей на первый день игры Главный судья должен связаться с 
Главным судьей (судьями) турниров предыдущей недели, чтобы определить, в какой 
степени у игроков, продолжающих соревнования, могут возникнуть трудности с прибытием 
на игру. По мере возможности и при условии, что это не ставит под угрозу справедливость 
составления расписания и завершение турнира, Главный судья должен планировать матчи 
так, чтобы игроки, у которых возникли объективные трудности, были размещены должным 
образом. 

Квалификация 

Завершение квалификационного мероприятия одиночных игр должно быть запланировано 
за день до начала игр в основной сетке, если иное не одобрено Tennis Europe. Расписание 
матчей должно быть составлено таким образом, чтобы игроку не пришлось играть более 
двух одиночных квалификационных матчей в один и тот же день, за исключением случаев, 
когда погода или неизбежные обстоятельства приводят к нарушению графика. Когда в один 
день должно быть сыграно более одного раунда квалификационных игр, то порядок игр 
должен соответствовать разделам сетки. 

Основная сетка игр 

Запрещается назначать игроков на более чем один одиночный и один парный матч в день, 
за исключением случаев, когда погода или другие неизбежные обстоятельства вызвали 
нарушение графика. Одиночный матч игрока в любой конкретный день должен быть 
запланирован до его парных матчей, если только Главный судья не распорядился иначе. 

Приостановка игры, отсрочки, разминка и повторная разминка 

Судья на вышке или (в матчах без судейства) линейный судья может временно приостановить матч 
из-за темноты, состояния корта или погодных условий. О любом таком приостановлении судья 
обязан немедленно сообщить главному судье. 

Главный судья должен принимать все решения о переносе матча до следующего дня. Если и до тех 
пор, пока матч не будет отложен Главным судьей, игроки и все судьи должны быть готовы 
возобновить матч. 

При приостановлении матча Судья регистрирует время, очко, гейм и счет сета, имя подающего , 
стороны, на которых находился каждый игрок, и собирает все мячи, используемые для матча. Если 
матч приостановлен из-за наступления темноты, то это должно произойти после того, как в текущем 
сете было сыграно четное количество геймов, или в конце сета. 

Перед матчем должно быть предоставлено пять (5) минут разминки. 

В случае приостановленного или отложенного матча период разминки должен быть следующим: 
• 0 -15 минутная задержка: без разминки 
• Задержка 15-30 минут: разминка 3 минуты 
• Задержка 30 и более минут: разминка 5 минут 
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Между матчами 

За исключением случаев, когда нарушение графика вызвано погодными условиями или другими 
неизбежными обстоятельствами, для каждого игрока в течение одного дня может быть 
запланирован максимум 1 (один) одиночный матч и 1 (один) парный матч, которые могут 
начинаться не ранее чем через двенадцать часов после завершения последнего матча, 
проведённого этим игроком в предыдущий день или раунд. 

Всякий раз, когда необходимо запланировать более одного матча в день, игроку необходимо, 
если он не играет последовательно в одиночном и парном финале, предоставить следующие 
минимальные периоды на отдых: 

a) Если он играл менее 1 (одного) часа - 30 мин (полчаса) на отдых 

b) Если он играл от 1 (одного) до 1,5 (полутора) часов - 1 (один) час на отдых 

c) Если он играл от 1,5 (полутора) до 2 (двух) часов - 1,5 (полтора) часа на отдых 

d) Если он играл более 2 (двух) часов - 2 (два) часа на отдых 

Если игра была прервана на 30 (тридцать) минут или более из-за дождя или другой 
гарантированной задержки, продолжительность матча будет рассчитываться с момента 
возобновления игры после задержки. 

Если игра прервана менее чем на 30 (тридцать) минут, то время матча считается непрерывным с 
момента введения первого мяча в игру. После второго сета в одиночном матче из трех сетов 
отдых не предусмотрен, если только не вступает в силу правило неблагоприятных погодных 
условий.
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Приложение F - Перерывы на оказание медицинской 
помощи / на посещение туалета / смену одежды / 
неблагоприятные погодные условия 

Перерыв на оказание медицинской помощи 

a. Медицинские показания 

Медицинским показанием считается заболевание или костно-мышечная травма, 
подтверждённая в ходе медицинского обследования и (или) оказания медицинской 
помощи, осуществляемого физиотерапевтом / тренером по ОФП (также являющимся 
лицом, ответственным за оказание первой медицинской помощи) во время разминки или 
матча. 

• Состояние здоровья, требующее медицинского вмешательства 

○ Острое состояние: внезапное развитие заболевания или травма опорно-
двигательного аппарата во время разминки или матча, требующие 
немедленной медицинской помощи. 

○ Неострое состояние: заболевание или костно-мышечная травма, 
которые развиваются или усугубляются во время разминки или матча и 
требуют медицинской помощи в перерыве на смену одежды или в 
перерыве между сетами. 

• Состояние здоровья, не требующее медицинского вмешательства 

○ Любое состояние здоровья, при котором не может быть оказана 
необходимая помощь или которое невозможно улучшить имеющимися 
средствами в отведённый период времени. 

○ Любое состояние здоровья (в том числе симптомы), которое не 
усугубляется и не обостряется во время разминки или матча. 

○ Состояние общей усталости. 

○ Состояние здоровья, требующее инъекций, внутривенных инфузий или 
кислорода, за исключением диабета, в отношении которого 
предварительно было получено медицинское заключение, и при 
котором могут применяться подкожные инъекции инсулина. 

b. Медицинское обследование 

Во время разминки или матча игрок может через судью на вышке обратиться к 
физиотерапевту / тренеру по ОФП с просьбой о проведении совместно с врачом турнира 
обследования его состояния здоровья во время очередного перерыва на смену одежды 
или перерыва между сетами. Только в том случае, если у игрока проявляется острое 
заболевание, которое требует немедленной остановки игры, игрок может через судью на 
вышке потребовать физиотерапевта/тренера по ОФП, чтобы они оценили его состояние 
здоровья без промедления. 

Цель медицинского обследования – определить, требует ли состояние здоровья игрока 
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медицинского вмешательства, и, если это так, установить целесообразность 
медикаментозного лечения. Такое обследование должно проводиться в течение 
разумного периода времени, с учётом соблюдения баланса между безопасностью игрока, 
с одной стороны, и непрерывностью игры, с другой. На усмотрение 
физиотерапевта/тренера по ОФП обследование может быть проведено совместно с врачом 
турнира и может быть выполнено за пределами корта.* 

Если физиотерапевт / тренер по ОФП определяет, что состояние здоровья игрока не требует 
медицинского вмешательства, то игрок ставится в известность о том, что медицинская 
помощь не будет оказана. 
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c. Перерыв на оказание медицинской помощи 

Разрешение на перерыв для оказания медицинской помощи даёт главный судья или судья 
на вышке, в случае если физиотерапевт / тренер по ОФП, оценив состояние игрока, 
установил, что для оказания медицинской помощи требуется дополнительное время. 
Перерыв для оказания медицинской помощи назначается во время смены сторон или сет-
брейка, если только физиотерапевт/тренер по ОФП не определяет, что у игрока проявилось 
острое ухудшение состояния здоровья, требующее немедленного медицинского 
вмешательства. 

Перерыв для оказания медицинской помощи начинается, когда физиотерапевт/тренер по 
ОФП готов начать лечение. По усмотрению физиотерапевта / тренера по ОФП медицинская 
помощь может быть оказана за пределами корта при участии врача турнира. * 

Продолжительность перерыва на оказание медицинской помощи ограничивается тремя (3) 
минутами. Однако на непрофессиональных мероприятиях главный судья может при 
необходимости продлить время, выделенное на лечение. 

Игроку полагается 1 (один) перерыв для оказания медицинской помощи на каждый 
отдельный случай заболевания, требующий медицинского вмешательства. Все 
клинические проявления теплового удара считаются 1 (одним) случаем, требующим 
медицинского вмешательства. Все взаимосвязанные костно-мышечные травмы, 
требующие медицинского вмешательства, рассматриваются как 1 (один) случай, 
требующий медицинского вмешательства. 

Мышечные судороги: Медицинская помощь в случае мышечных судорог может быть 
оказана игроку только в течение времени, отведенного на смену сторон и (или) в перерыве 
между сетами. Игроку не полагается перерыв для оказаний медицинской помощи при 
мышечных судорогах. 

В тех случаях, когда возникают сомнения по поводу наличия у игрока острого состояния, 
неострого состояния, включая мышечные судороги, или состояния, не требующего 
медицинского вмешательства, решение физиотерапевта / тренера по ОФП, принятое, при 
необходимости, совместно с врачом турнира, является окончательным. Если 
физиотерапевт / тренер по ОФП считает, что игрок получил тепловой удар, и если 
мышечные спазмы являются одним из проявлений теплового удара, то лечение мышечных 
судорог может рассматриваться только как часть лечения теплового удара, 
рекомендованного физиотерапевтом / тренером по ОФП. 

Примечание. 

Если игрок прервал игру, утверждая, что у него острое состояние, но 
физиотерапевтом / тренером по ОФП и (или) врачом турнира установлено, что у 
него мышечные судороги, судья на вышке распоряжается немедленно возобновить 
игру. 

Если физиотерапевтом / тренером по ОФП и (или) врачом турнира установлено, что 
игрок не может продолжить игру из-за тяжелой мышечной судороги, он может быть 
лишён очков / гейма, необходимых для смены сторон корта или перерыва между 
сетами для оказания ему медицинской помощи. В общей сложности допускается 2 
(две) полных смены сторон корта на оказание медицинской помощи при мышечных 
судорогах, но не обязательно подряд. 

Если главным судьей или судьей на вышке установлено, что игрок симулировал 
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заболевание, это может быть квалифицировано как неспортивное поведение и 
нарушение Кодекса. 

Главным судьей или судей на вышке может быть в общей сложности согласовано 2 (два) 
последовательных перерыва на оказание медицинской помощи при особых 
обстоятельствах, в которых физиотерапевтом / тренером по ОФП установлено, что у игрока 
возникло по крайней мере 2 (два) различных острых и требующих вмешательства 
состояния. Это могут быть: заболевание и костно-мышечная травма; две или более острые 
и различные костно-мышечные травмы. В таких случаях физиотерапевт / тренер по ОФП 
выполняет медицинское обследование по двум или более требующим медицинского 
вмешательства случаям во время одного обследования, после чего может установить, что 
требуется два последовательных перерыва на оказание медицинской помощи. 

d. Оказание медицинской помощи 

Физиотерапевт / тренер по ОФП и (или) врач турнира во время перерыва на смену одежды 
или перерыва между сетами может оказать игроку медицинскую помощь на корте и (или) 
выдать средства оказания медицинской помощи. Как правило, такое оказание 
медицинской помощи ограничивается двумя (2) перерывами на смену одежды / 
перерывами между сетами на каждый требующий вмешательства медицинский случай до 
или после перерыва на оказание медицинской помощи и не обязательно последовательно. 
Игроку не может быть оказана медицинская помощь, если его состояние не требует 
медицинского вмешательства. 

e. Наказание 

За любую задержку в возобновлении игры после завершения перерыва на оказание 
медицинской помощи или получения медицинской помощи на игрока в соответствии с 
Кодексом налагается наказание за задержку игры. 

За любое злоупотребление в отношении оказания медицинской помощи на игрока 
налагается наказание в соответствии с разделом Кодекса о неспортивном поведении. 

f. Кровотечение 

В случае кровотечения судья на вышке обязан незамедлительно прервать игру и вызвать 
физиотерапевта / тренера по ОФП на корт для обследования и оказания медицинской 
помощи. Физиотерапевт / тренер по ОФП по необходимости совместно с врачом турнира 
осматривает место кровотечения и в случае необходимости запрашивает перерыв на 
оказание медицинской помощи. 

По запросу физиотерапевта / тренера по ОФП и (или) врача турнира главный судья или 
судья на вышке может предоставить в общей сложности до пяти (5) минут на остановку 
кровотечения. 

Если кровь попала на корт или в непосредственной близости от него, игра может быть 
возобновлена только после того, как следы крови должным образом удалены.
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g. Рвота 

В случае рвоты у игрока судья на вышке обязан остановить игру, если рвотные массы попали 
на корт или если игрок обращается с просьбой о медицинском обследовании. Если игрок 
запрашивает медицинское обследование, то физиотерапевт / тренер по ОФП должен 
установить, требует ли состояния здоровья игрока медицинского вмешательства, и если да, 
то является состояние острым или неострым. 

Если рвотные массы попали на покрытие корта, игра может быть возобновлена только 
после надлежащей очистки корта. 

h. Физическая неспособность продолжить матч 

При возникновении у игрока во время матча критического состояния, при котором он не в 
состоянии самостоятельно запросить помощь физиотерапевта / тренера по ОФП, судья на 
вышке обязан немедленно обратиться к физиотерапевту / тренеру по ОФП и врачу турнира 
для оказания помощи игроку. 

Если до матча или во время него установлено, что игрок физически не в состоянии 
соревноваться или представляет достаточно серьезную угрозу здоровью других игроков, 
физиотерапевт / тренер по ОФП и (или) врач турнира обязан проинформировать об этом 
главного судью и сообщить, что игрок не в состоянии принять участие в предстоящем матче 
или продолжить выступление в текущем матче. 

Главный судья должен подойти к принятию решения с большой осторожностью, учитывая 
интересы игрока и профессионального тенниса, все медицинские рекомендации и любую 
сопутствующую информацию. 

В качестве предварительного условия для возвращения к соревнованиям, будь то на этом 
или последующих событиях, от игроков, признанных негодными к участию в соответствии с 
этим правилом, могут потребовать подтверждение (медицинское или иное) того, что они 
физически способны выступать на соревнованиях и (или) что они не представляют угрозы 
здоровью других игроков, должностных лиц или персонала турнира. Такие подтверждения 
должны быть одобрены главным судьей вместе с врачом турнира. 

Игрок может впоследствии выступить на другом соревновании в рамках того же турнира в 
тот же или другой день, если врач турнира установит, что состояние игрока улучшилось до 
такой степени, что он может выступать на соответствующем уровне. Если это правило 
применяется в стране, где оно противоречит национальному законодательству, то 
национальное законодательство будет иметь преимущественную силу.  
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Неблагоприятные погодные условия 

Неблагоприятные погодные условия определяются как период времени, в который тепловая 
нагрузка в соответствии с показаниями датчика теплового стресса соответствует или превышает 
показатель теплового стресса 28 градусов по Цельсию / 82 градусов по Фаренгейту. При отсутствии 
датчика тепловой нагрузки неблагоприятные погодные условия определяются как опасная зона, 
которая равна или превышает очевидную температуру 90 градусов по Фаренгейту, представленную 
в таблице ниже. Тепловой стресс измеряется посредством влажного термометра глобальной 
температуры (WBGT) и рассчитывается следующим образом: 0,7 влажного термометра + 0,2 
глобальной температуры + 0,1 по сухому термометру = WBGT. 

Температура воздуха (по Цельсию/Фаренгейту) 
 21,1°C 23,9°C 26,7°C 29,4°C 32,2°C 35°C 37,8°C 40,6°C 43,3°C 46.1°C 48.9°C 
 70°F 75°F 80°F 85°F 90°F 95°F 100°F 105°F 110°F 115°F 120°F 

Относительная     Очевидная температура     

влажность   (комбинированный показатель температуры воздуха и относительной влажности)   

0% 17,8°C 20,6°C 22,8°C 25,6°C 28,3°C 30,6°C 32,8°C 35°C 37,2°C 39,4°C 41,7°C 
64°F 69°F 73°F 78°F 83°F 87°F 91°F 95°F 99°F 103°F 107°F 

10% 18,3°C 21,1°C 23,9°C 26,7°C 29,4°C 32,2°C 35°C 37,8°C 40,6°C 43,9°C 46,7°C 
65°F 70°F 75°F 80°F 85°F 90°F 95°F 100°F 105°F 111°F 116°F 

20% 18,9°C 22,2°C 25°C 27,8°C 30,6°C 33,9°C 37,2°C 40,6°C 44,4°C 48.9°C 54,4°C 
66°F 72°F 77°F 82°F 87°F 93°F 99°F 105°F 112°F 120°F 130°F 

30% 19,4°C 22,8°C 25,6°C 28,9°C 32,2°C 35,6°C 40,1°C 45°C 50,6°C 57,2°C 64,4°C 
67°F 73°F 78°F 84°F 90°F 96°F 104,2°F 113°F 123°F 135°F 148°F 

40% 20°C 23,3°C 26,1°C 30°C 33,9°C 38,3°C 43,3°C 50,6°C 58,3°C 66,1°C  

68°F 74°F 79°F 86°F 93°F 101°F 110°F 123°F 137°F 151°F  

50% 20,6°C 23,9°C 27,2°C 31,1°C 35,6°C 41,7°C 48.9°C 57,2°C 65,6°C   

69°F 75°F 81°F 88°F 96°F 107°F 120°F 135°F 150°F   

60% 21,1°C 24,4°C 27,8°C 32,2°C 37,8°C 45,6°C 55,6°C 65°C    

70°F 76°F 82°F 90°F 100°F 114°F 132°F 149°F    

70% 21,1°C 25°C 29,4°C 33,9°C 41,1°C 51,1°C 62,2°C     

70°F 77°F 85°F 93°F 106°F 124°F 144°F     

80% 21,7°C 25,6°C 30°C 36,1°C 45°C 57,8°C      

71°F 78°F 86°F 97°F 113°F 136°F      

90% 21,7°C 26,1°C 31,1°C 38,9°C 50°C       

71°F 79°F 88°F 102°F 122°F       

Физиотерапевт / тренер по ОФП или врач турнира и главный судья уполномочены принимать 
решение о применении Правила о неблагоприятных погодных условиях. При применении правила 
между вторым и третьим сетами игрокам предоставляется десятиминутный перерыв. Также может 
иметь место задержка времени начала матчей, запланированных в тот же день. Такое решение о 
задержке начала матчей в связи с неблагоприятными погодными условиями должно быть по 
возможности принято до запланированного начала игры. 

Измерение и мониторинг погодных условий 

Физиотерапевт / тренер по ОФП или врач турнира будут отслеживать погодные условия, проводя 
измерения минимум три (3) раза в течение дня: 

• За один час до начала матча в день игры 

• в середине обозначенного дня 

• до начала последнего матча в этот день/вечер. 

Применение правила 

В том случае, если в течение дня наступает внезапное изменение погодных условий по результатам 
периодического мониторинга, то Правило о неблагоприятных погодных условиях может 
применяться в любое время на всех кортах, за исключением уже начавшихся матчей. В случае 
изменения погодных условий и отмены действия правила уже начавшиеся матчи будут 
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продолжаться согласно Правилу о неблагоприятных погодных условиях. В случае дождя или 
перерыва в игре главный судья, физиотерапевт / тренер по ОФП или врач турнира могут 
пересмотреть действие Правила. 

Условия 10-минутного перерыва 

Если все участники игры согласны не пользоваться правом на десятиминутный перерыв, то игра 
продолжается. При этом десятиминутный перерыв предоставляется в случае, если один из игроков 
обращается с соответствующим запросом. 

В отсутствии судьи на вышке главный судья должен согласовывать время возобновления матча с 
обоими игроками. 

В течение десятиминутного перерыва игрокам не полагается консультирование игрока тренером 
или оказание медицинской помощи. При этом, однако, игрок может получить корректировку 
медицинской помощи, медицинского оборудования и (или) консультацию физиотерапевта / 
тренера по ОФП. 

По истечении десятиминутного перерыва повторный разогрев не разрешается. 

Это правило применяется в дополнение к разрешенным гигиеническим перерывам и перерывам 
на смену формы во время матча. 

Наказания 

После завершения десятиминутных перерывов между 2 и 3 сетом в связи неблагоприятными 
погодными условиями любая задержка возвращения на корт означает нарушение игроком 
временного регламента.
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Перерыв на посещение туалета /на смену одежды 

Игрок может запросить разрешение покинуть корт на разумный промежуток времени для 

посещения туалета / смены одежды (на соревнованиях среди женщин). 

Посещение туалета следует производить во время перерыва между сетами. Перерыв на смену 

одежды (на соревнованиях среди женщин) полагается во время перерыва между сетами. 

На соревнованиях в женском одиночном разряде игрок имеет право на 2 (два) перерыва во время 

матча. На соревнованиях в мужском одиночном разряде игрок имеет право на 1 (один) перерыв на 

посещение туалета. 

В парных матчах каждая команда имеет право в общей сложности на 2 (два) перерыва. Если 

партнеры покинули корт одновременно, это засчитывается как 1 (один) разрешённый перерыв 

команды. Перерывы могут быть взяты для посещения туалета, смены одежды (на соревнованиях 

между женщинами) или того и другого, но не для других целей. 

Каждый раз, когда игрок покидает корт с целью посещения туалета, это считается одним из 

разрешенных перерывов независимо от того, покидает ли корт соперник. Любой перерыв на 

посещение туалета после начала разминки считается одним из разрешенных перерывов. 

Дополнительные перерывы могут быть разрешены, но к игрокам будут применены штрафные 

санкции в соответствии с таблицей начисления штрафных очков, если игрок не готов играть в 

течение разрешенного времени. 

Главный судья имеет право отказать игроку в праве покинуть корт во время матча на для посещения 

туалета и (или) для смены одежды, если главный судья истолкует это как симуляцию и (или) как 

грубое злоупотребление правилами. 

Игрок не вправе брать один за другим перерыв для посещения туалета и (или) для смены одежды 

и перерыв для оказания медицинской помощи, если это не одобрит главный судья. 

Игрок может сменить одежду во время перерыва для посещения туалета.
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Приложение G - Матчи без судьи на вышке 

Инструкции для главных судей можно получить у ITF и Tennis Europe 

Некоторые матчи будут проводиться без судьи на вышке. Все игроки должны знать следующие 
основные принципы игры в таких условиях: 

• Каждый игрок отвечает за все объявления на его стороне сетки 

• Все объявления мяча «аут» или «фолт» должны быть сделаны немедленно после 
того, как мяч отскочил, и достаточно громко, чтобы соперник мог это услышать 

• Если есть сомнения, то они разрешаются в пользу противника 

• Если игрок неправильно объявляет «аут», а затем понимает, что мяч был подан 
правильно, то очко должно быть переиграно, если только это не было ударом 
победного очка или если этот игрок не объявил «аут» неправильно ранее в матче. 
В этом случае игрок, который объявил «аут», теряет очко. 

• Подающий должен назвать счет до каждой первой подачи и достаточно громко, 
чтобы его противник мог услышать 

• Если игрок не согласен с действиями оппонента или его решениями, то он должен 
обратиться к главному судье (или линейному судье) 

Для матчей на кортах с грунтовым покрытием существуют дополнительные правила, которым 
должны следовать все игроки: 

• След от мяча может быть проверен на завершающем ударе розыгрыша или после 
остановки игры (разрешен возврат, но тогда игрок должен немедленно 
остановиться) 

• Если игрок не уверен в объявлении своего противника, он может спросить 
противника, чтобы тот показал отметку. Игрок может зайти за сетку, чтобы 
посмотреть на отметку 

• Если игрок стирает отметку, он теряет очко 

• Если есть разногласия по поводу следа от мяча, то за окончательным решением 
можно обратиться к главному судье (или линейному судье) 

• Если игрок объявляет «аут», он должен в обычных условиях иметь возможность 
показать след. 

• Если игрок неправильно объявляет «аут», а затем понимает, что мяч был 
правильным, игрок, объявивший «аут», теряет очко 

К игрокам, которые не соблюдают эти правила, могут применяться Правила помехи и 
неспортивного поведения, предусмотренные Кодексом поведения. 

Любые вопросы, касающиеся этих правил, должны быть адресованы главному судье. 
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Приложение Н - Отчеты турнира 

Отчеты главного судьи  

Ежедневно (так часто, как требуется) 

• После сыгранной сетки игр, объявления Порядка игр и получения результатов матча 
опубликовать соответствующую информацию с помощью ТП - программы в веб-системе 
Tennis Europe. Это может происходить несколько раз за день по мере получения 
результатов матча, и на сайте будет немедленно обновляться информация о сетке игр и об 
их порядке. 

Во вторник вечером 

• Уведомлять Tennis Europe (в виде отчета о взносах по состоянию на середину недели 
планировщика турнира) о всех взносах за IPIN, собранных на месте наличными средствами 
(документ ПТ, преобразованный в .pdf формат, по электронной почте). 

После турнира 

• Опубликовать завершение турнира через ПТ-программу в веб-системе Tennis Europe. 

• Сразу после завершения турнира отправить по электронной почте в Tennis Europe 
следующие данные: 

○ Отчет главного судьи (документ Excel, преобразованный в pdf формат) 

○ Окончательный отчет о взносах (документ ПТ, преобразованный в pdf формат) 

○ Отчет о нарушениях (документ ПТ, преобразованный в pdf формат) 

○ Отчет судей (документ ПТ, преобразованный в pdf формат) 

○ Все сетки игр с полной информацией о результатах (документ ПТ, 
преобразованный в pdf формат) 

• Не позднее чем на следующий день после завершения турнира отправить в Tennis Europe 
следующие документы: 

○ Все медицинские бланки с места соревнований, выданные или полученные от 
предыдущего турнира (по почте) 

○ Все полученные бланки отказа (по почте) 

○ Все регистрационные списки (квалификация, основную сетка, «утешительные» и 
парные игры, по почте) 

Отчеты директора турнира 

После завершения турнира отправить в Tennis Europe по электронной почте следующие 
документы: 

• Отчет директора турнира (документ Excel, преобразованный в pdf формат) 
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• Все взносы за IPIN, собранные на месте наличными средствами (см подробнее в отчете о 
взносах) 

• После завершения турнира, в течение 30 дней отправить банковским переводом в адрес 
Tennis Europe все собранные взносы за IPIN, с идентификацией платежа кодом турнира. 

Приложение I - Требования к организации соревнований 

Задняя ограда, баннеры и задние стенки не должны быть окрашены в белый, желтый или другой 
светлый цвет, который может помешать зрительным возможностям игроков. 

Доска объявлений должна быть размещена на видном месте в общей зоне игроков. 

Ежедневный порядок игр размещается на доске объявлений сразу же после его опубликования. 
Уточнение расписания своих игр у главного судьи является ежедневной обязанностью всех игроков. 

Официальные часы должны быть размещены в видимом постоянном месте. 

Все регистрационные документы (квалификация, основная сетка, матчи для проигравших, замены 
и список игроков, проигравших матч на завершающей стадии отборочных соревнований, но 
включенных в основную сетку) должны находиться в кабинете главного судьи с соответствующими 
уведомлениями на доске объявлений. 

Любое Лицо из числа персонала/ поддержки игрока, как этот термин определен в Социальной 
политике ITF (см. Приложение), или гость турнира, как этот термин определен ниже, посещающие 
Юниорские туры Tennis Europe, должны явиться в Комитет турнира по прибытии и запросить 
аккредитацию на весь срок своего пребывания. Для целей аккредитации необходимо сообщить 
полное имя участника и организацию, которую он представляет. Аккредитация гостя турнира не 
дает посетителю права доступа в частные зоны игроков, такие как раздевалки или комнаты отдыха. 
Там, где это возможно, посетителям турнира должны быть предоставлены удостоверения личности 
с фотографией, которые отличаются (например, по цвету) от удостоверений личности игроков. 

Примечание. Понятие «гость турнира» включает, помимо прочего, следующие группы: 

* Текущие или потенциальные агенты, поставщики, производители спортивных товаров, 
средства массовой информации, рекрутинговые организации или учебные заведения, 
учреждения по развитию и академические учреждения любой категории. Во избежание 
сомнений, это понятие не включает тех, кто посещает мероприятие исключительно как 
зритель. 

Стойка регистрации на турнир должна работать круглосуточно. Должны быть обеспечены 
соответствующие стандартам раздевалки и душевые. Полная информация о стандартах содержится 
в Справочнике организации. Гости турнира не имеют доступа в частные зоны игроков, такие как душ 
или туалет. 

Гостям турнира запрещается получать, передавать, хранить или распространять какие-либо 
изображения игроков без письменного разрешения (которое включает в себя разрешение 
относительно того, как будет использоваться изображение) родителя, опекуна игрока или главного 
судьи, если только гости не являются родителями или законными опекунами игрока. Любые 
разрешенные изображения должны касаться исключительно теннисных матчей, тренировки или 
турнирной деятельности, включая презентацию трофеев.
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Приложение J - Социальная политика игроков Tennis Europe 

Ассоциация Tennis Europe полностью принимает Социальную политику ITF. 

Любой тренер, менеджер, агент, медицинский или вспомогательный медицинский персонал и 
(или) член семьи, гость турнира, другие подобные лица, имеющие отношение к игроку (далее 
совместно именуемые «Лица из числа персонала/ поддержки игрока»), любой игрок и любой 
сотрудник Турнира, в частности судья, директор турнира, персонал, волонтеры, спонсоры, 
медицинские работники, сотрудники ITF или Tennis Europe, представители СМИ (далее вместе 
именуемые «Аккредитованные лица»), всегда должны вести себя профессионально и в 
соответствии с данной Социальной политикой Tennis Europe. В Социальной политике Tennis Europe 
Лица из числа персонала/ поддержки игроков, игроки и Аккредитованные лица определены как 
«Лица, на которых распространяется действие политики». 

A. Элементы Социальной Политики 

i. Применение 

(a) Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игрока должны ознакомиться с Социальной 
политикой Tennis Europe и обязаны подчиняться ее правилам. 

ii. Нечестное и (или) дискриминирующее поведение 

(a) Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны вести себя нечестно 
или неэтично, сюда входят попытки причинения вреда, воспрепятствования или 
умышленного вмешательства в подготовку или соревнования любого игрока. 

(b) Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны подвергать кого-
либо дискриминации по признаку расы, этнической принадлежности, пола, национального 
происхождения, религии, возраста или сексуальной ориентации. 

iii. Злоупотребление полномочиями; оскорбительное поведение 

(a) Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны злоупотреблять 
своим положением, властью или преимуществами и не должны нарушать 
психологическое, физическое или эмоциональное благополучие любого игрока или 
пытаться это сделать. 

(b) Игроки и участники Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны допускать 
оскорбительного поведения (как физического, так и словесного), угроз или высказывания в 
сторону любого игрока, судьи турнира, сотрудника Tennis Europe, судей на корте, тренера, 
родителя, зрителя или представителя средства массовой информации. 

(c) Игроки и участники Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны 
использовать отношения с игроками в личных, политических или деловых интересах в 
ущерб интересам игрока. 

iv. Сексуальное поведение 

Для предотвращения сексуальных домогательств и негативных последствий, возникающих в 
результате дисбаланса двойственных отношений, сексуальное поведение любого рода между 
игроком и Лицами из числа персонала/ поддержки игрока и (или) Аккредитованным лицом не 
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поощряется. Кроме того, в частности запрещается следующее поведение: 

(a) Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны предпринимать 
попыток сексуального сближения или вступать в связь сексуального характера с кем-либо 
из игроков (1) в возрасте младше 17 лет или (2) не достигшим совершеннолетия согласно 
юрисдикции, где происходит такое поведение, или места, где проживает игрок. 

(b) Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны принуждать к 
действиям сексуального характера игроков любого возраста. Принуждение к действиям 
сексуального характера определяется как понуждение одним человеком к сексуальным 
действиям другого человека (I) с ограниченными умственными способностями; или (II) с 
применением физической силы, угроз, принуждения, запугивания или неправомерного 
использования положения. 

(c) Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны принуждать к 
действиям сексуального характера, а именно заниматься сексуальными домогательствами, 
например, путем нежелательных сближений, просьб о предоставлении услуг сексуального 
характера или иного поведения сексуального характера, проявляемого вербально или 
физически, когда такое поведение может создать запугивающую, враждебную или 
оскорбительную обстановку. 

(d) Лица из числа персонала/ поддержки игроков и Аккредитованные лица не должны 
проживать в одном гостиничном номере с игроком, который (1) младше 17 лет или (2) 
является несовершеннолетним согласно юрисдикции места нахождения гостиницы или 
проживания игрока, если только такое Лицо из числа персонала/ поддержки игроков или 
Аккредитованные лица не являются родителями игрока или его родственниками, в 
письменном виде уполномоченными родителями игрока. В отношении любого 
несовершеннолетнего игрока, нарушившего Правила проживания в гостинице, будут 
применены штрафные санкции. Такими штрафными санкциями могут быть: изъятие очков 
с турнира (турниров), во время которого произошло нарушение, и (или) денежные штрафы 
в размере стоимости гостиничного номера, и (или) удержание оплаты за проживание, в 
зависимости от обстоятельств, за турнир (турниры), во время которого произошло 
нарушение. Такое наказание должно быть наложено в дополнение к другим наказаниям, 
которым могут быть подвергнуты Лица из числа персонала/ поддержки игрока или 
Аккредитованные лица в соответствии с подпунктом b.iii ниже. 

v. Преступное поведение 

Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков должны соблюдать все соответствующие 
нормы уголовного законодательства. Во избежание недоразумений, данное обязательство 
нарушается, если (помимо прочего) игрок или Лицо из числа персонала/ поддержки игрока было 
осуждено, или признало себя виновным или заявило о нежелании оспаривать обвинение в рамках 
уголовного дела или обвинительного заключения в отношении (а) преступлений, связанных с 
использованием, хранением, распространением или намерением распространения незаконных 
наркотиков или веществ, (b) преступлений, связанных с половыми извращениями, 
домогательством или насилием, или (с) преступлений, связанных с жестоким обращением с 
детьми. Кроме того, данное обязательство может быть нарушено, если игрок или Лицо из числа 
персонала/ поддержки игрока было осуждено, или признало себя виновным, или заявило о 
нежелании оспаривать обвинение в правонарушении, которое является нарушением любого 
закона, специально разработанного для защиты несовершеннолетних. 
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vi. Антидопинговое обеспечение 

Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны нарушать Антидопинговую 
программу ITF или оказывать помощь, содействие, консультировать или оплачивать каким-либо 
образом нарушение любым игроком этой Программы. 

vii. Общие правила поведения 

Игроки и участники Лица из числа персонала/ поддержки игроков не должны вести себя так, чтобы 
поставить в неблагоприятное положение ITF, турнир, событие или турниры для профессионалов, 
принадлежащих ITF (далее «Турниры ITF»), любого игрока, должностное лицо или игру в теннис. 

viii. Аккредитованные лица 

Любое лицо, получившее аккредитацию от турнира, включая представителей СМИ, не вправе во 
время турнира допускать оскорбительное поведение, направленное против какого- либо игрока, 
должностного лица, зрителя, турнира или персонала ITF. 

В. Нарушения/ процедуры 

1. Любое лицо, которое считает, что кто-либо из Лиц, на которых распространяется действие 
Политики, не выполнил свои обязательства в соответствии с настоящей Политикой, может 
подать письменную жалобу Главе управления и администрации турнира Tennis Europe, в 
котором участвует заявитель. В жалобе следует указать заявителя и конкретно изложить 
характер предполагаемого проступка. По получении такой жалобы Глава управления и 
администрации турнира Tennis Europe должен незамедлительно инициировать 
рассмотрение этого вопроса. Рассмотрение осуществляет соответствующий менеджер или 
начальник отдела, ответственный за турнир Tennis Europe, в котором принимает участие 
заявитель (далее «Менеджер/Начальник Tennis Europe»). По запросу 
Менеджера/Начальника Tennis Europe, глава управления и администрации Турнира Tennis 
Europe наделен полномочиями на временное отстранение обвиняемого лица до 
завершения расследования и принятия окончательного решения по данному вопросу. 

2. После рассмотрения жалобы и, в соответствующих случаях, дополнительного 
расследования Менеджер/Начальник Tennis Europe может определить, что жалоба не 
заслуживает принятия дальнейших мер. Если Менеджер/Начальник Tennis Europe решит, 
что жалоба заслуживает дальнейших мер, то после уведомления обвиняемого о сути 
обвинения и предоставления обвиняемому лицу возможности изложить свое видение 
ситуации Главе управления и администрации Турнира Tennis Europe или его 
уполномоченному представителю (лично либо в письменной форме (на усмотрение главы 
управления и администрации турнира Tennis Europe)) глава управления и администрации 
турнира Tennis Europe может наложить соответствующие санкции, включая (а) отказ в 
предоставлении привилегий или исключения данного лица из любого или всех турниров 
Tennis Europe, или (b) других санкций, включая финансовые, которые глава управления и 
администрации турнира Tennis Europe сочтет необходимыми. 

3. Глава управления и администрации турнира Tennis Europe оставляет за собой право 
продлить временный запрет на участие в любом или всех турнирах Tennis Europe Европы 
или иное дисциплинарное взыскание, принятое национальной или региональной 
ассоциацией или другими теннисными организациями, такими как Женская теннисная 
ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), в отношении Лица, на 
которое распространяется действие Политики; или осуждение, или признание себя 
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виновным, или заявления такого Лица о нежелании оспаривать обвинение в 
правонарушении, как изложено в разделе a) v. выше. Глава управления и администрации 
турнира Tennis Europe оставляет за собой право обмениваться информацией о жалобе и 
(или) проводить расследование совместно с любой теннисной организацией, указанной 
выше. Глава управления и администрации турнира Tennis Europe может также передать 
жалобу и (или) любую информацию, полученную в ходе расследования заявления или 
привлечения к ответственности, любым органам, которым он сочтет целесообразным. 
Tennis Europe вправе на свое абсолютное усмотрение, если сочтет целесообразным, 
продолжать собственное расследование до тех пор, пока не станут известны результаты 
расследования, проводимого другими теннисными организациями, указанными выше, и 
(или) соответствующими органами. 

4. Решения главы управления и администрации турнира Tennis Europe могут быть 
обжалованы в Комитете, ответственном за турнир Tennis Europe, в котором принимает 
участие заявитель, если только такое решение не предусматривает отстранения от игр на 
срок более 1 (одного) года или штрафа свыше 5 000 долларов США, в случае чего 
обжалование такого решения главы управления и администрации турнира Tennis Europe 
адресуется в совет директоров Tennis Europe. В любом случае апелляция в соответствии с 
настоящим разделом должна быть подана в соответствующий орган в письменной форме 
в течение одного месяца со дня уведомления о решении, принятом главой управления и 
администрации турнира Tennis Europe, которое является предметом апелляции. 

Уведомление об апелляции должно включать в себя объяснение причин и доводов, по 
которым принятое решение было неверным, а также подтверждающие доказательства и 
заявление о приостановлении исполнения решения. В любом случае апелляционный орган 
должен принять решение о том, рассматривать ли апелляцию исключительно на основании 
расследования, проведенного главой управления и администрации турнира Tennis Europe, 
или провести полное слушание дела, в ходе которого Лицу, на которое распространяется 
действие Политики, будет предоставлена возможность представить свое дело 
непосредственно апелляционному органу, и в этом случае апелляционный орган издает 
указания по эффективному ведению апелляции. Решение Комитета юниорского турнира 
Tennis Europe или совета директоров Tennis Europe является окончательным и 
обязательным к исполнению. Любое решение главы управления и администрации турнира 
Tennis Europe, принятое на основании обвинительного приговора, признания вины или без 
оспаривания уголовного обвинения или обвинительного заключения, изложенного в 
разделе a) v. выше, является окончательным и обязательным. 

5. Любое решение главы управления и администрации турнира Tennis Europe, и (или) 
Комитета Tennis Europe, и (или) совета директоров Tennis Europe в соответствии с 
настоящей Социальной политикой может быть передано тем национальными 
ассоциациям-участницам, другим организациями тенниса и организаторам турнира Tennis 
Europe, которое организаторы сочтут необходимыми, от лица главы управления и 
администрации турнира Tennis Europe, и (или) Комитета Tennis Europe, и (или) совета 
директоров Tennis Europe.
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Приложение K. Положения о гостеприимстве 

Пожалуйста, ознакомьтесь с установленными минимальными стандартами, необходимыми для 
выполнения требований Положения о гостеприимстве. Любой турнир, который не соответствует 
минимальным стандартам, может быть переведен в более низкую категорию. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

• ИГРОКИ - общая комната - 2 / 4 игроков в комнате - у каждого игрока должно быть 
индивидуальное спальное место. Пространство комнаты должно соответствовать 
количеству жильцов. 

• ТРЕНЕРЫ/СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА - одноместный номер - официальный тренер 
национальной ассоциации / сопровождающие лица должны быть обеспечены 
одноместными номерами. 

Перед прибытием на турнир игрок/тренер/сопровождающее лицо/ Лица из числа персонала/ 
поддержки игрока должны убедиться в том, что у них есть подтвержденное бронирование 
гостиницы. 

Для размещения на условиях и в соответствии со стандартами каждого турнира, официальные 
тренеры / сопровождающие лица должны быть назначены своей национальной ассоциацией до 
наступления крайнего срока. 

Официальное размещение по стандартам гостеприимства для тренеров, сопровождающих лиц и 
игроков турнира предоставляется отдельно, а спальные места являются только индивидуальными. 
Запросы о совместном размещении в одном номере игроков и тренеров одного или 
противоположного пола будут отклонены. Единственным исключением являются случаи, когда 
национальная ассоциация назначает родителя официальным тренером/ сопровождающим лицом 
в соответствии с руководящими принципами, предусмотренными в Социальной политике Tennis 
Europe (см. выше). 

Официальные гостиницы должны соответствовать стандарту и иметь свободные номера в 
количестве, достаточном для размещения всех игроков и Лиц из числа персонала / поддержки 
игрока. Игроки и Лица из числа персонала/ поддержки игроков из одной страны должны быть 
всегда размещены в одной гостинице. Tennis Europe оставляет за собой право отказать 
официальным гостиницам, если они не соответствуют указанным стандартам. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ 

Tennis Europe рекомендует выбирать гостиницы для турниров, исходя из следующих факторов: 

• Расположение в безопасной части города 

• Безопасность и охрана 

• Соответствие Правилам проживания в гостинице (Социальная политика часть iv.d.) 

• Персонал на стойке регистрации или управляющий работают 24 часа в сутки 

• Выделенные сотрудники службы безопасности работают 24 часа в сутки 

• В гостинице проверяют всех сотрудников на благонадёжность или возможное наличие 
судимости в связи с уголовными преступлениями  

• Чтобы получить ключи от номера, гостям необходимо предъявить удостоверение 
личности 

• Мотели и другие места проживания, где вход в номера организован с улицы или 
общественных тротуаров, не приемлемы 

• Гостям предоставляется сейф для хранения ценных вещей.  
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Меры на случай экстренных ситуаций 

• Имеются пути эвакуации и запасные выходы  

• Соответствие нормам пожарной безопасности и другим требованиям (например, на 
случай землетрясения, торнадо) 

• Гостиница оборудована исправными дымовыми датчиками/системами сигнализации/ 
пожаротушения 

• Сотрудники обучены приемам оказания неотложной помощи 

Номера 

• Номера оснащены электронными ключами и засовами 

• Номера оснащены односторонним дверным глазком 

• Номера оснащены телефонами 

• Ванная комната и туалет в каждом номере отделены от спальной зоны 
закрывающейся/запирающейся дверью 

• Доступ и удобства для инвалидов  

Поддержание чистоты 

• Качество уборки / прачечная соответствуют национальным гигиеническим стандартам 

• Рестораны / кухни отвечают национальным стандартам питания и хранения продуктов 

Tennis Europe рекомендует Организаторам турниров использовать контрольный лист / список, 
чтобы оценить пригодность гостиницы (образец можно получить в отделе Юниорского турнира 
Tennis Europe) и чтобы соответствующий представитель организаторов турнира лично проводил 
проверку и подтверждал соответствие инфраструктуры гостиницы до начала турнира. 

ПИТАНИЕ 

ЗАВТРАК - сочетание 
Хлопья для завтрака с низким 
содержанием сахара 

Свежие фрукты 

 Йогурт 
 Обезжиренное молоко 
Поджаренные ломтики хлеба Сыр 
Блинчики Холодная мясная нарезка/ яйца 
Хлеб/хлебобулочные изделия из 
нескольких видов злаков 

Фруктовый сок 

 рогалики 
Рис Сухое печенье 
Холодные хлопья Орешки 

ОБЕД / УЖИН - выбор из 
Паста (минимум растительного масла / сливочное масло отдельно) 

Свежие овощи на пару Салат 
Нежирное мясо, курица, индейка Рис 
Рыба Картофель 
Тофу Хлеб 
Яйца, сваренные вкрутую Свежие фрукты 
Супы на основе бульона Йогурт 

Следует избегать блюд сильной прожарки. 
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Вся еда и напитки должны соответствовать Теннисной антидопинговой программе. 
Количество пищи должно быть достаточным для удовлетворения потребностей организма 
молодого спортсмена. 
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Приложение L — Игроки 

Примечание. Ассоциация Tennis Europe полностью принимает приведенные ниже определения 
и процедуры ITF и, будучи региональной организацией ITF, намерена в полном объеме 
сотрудничать с ITF по этим вопросам в рамках Юниорского тура Tennis Europe. 

Термин «надлежащий» по отношению к игроку имеет следующее определение: 

Это тот, кто: 

(a) Не отстранен временно от участия по решению национальной ассоциации, Tennis Europe, 
или ITF, или согласно нормам Кодекса поведения, принятым и утвержденным Tennis Europe 
и (или) ITF. 

(b) Принят его национальной ассоциацией как находящийся под ее юрисдикцией. 

(c) Готов для отбора на официальные командные чемпионаты и принимает юрисдикцию своей 
национальной ассоциации во время соревнований, на которые она его выдвинула. 

(d) Неукоснительно уважает дух честной игры и не приемлет насилие. 

(e) Принимает условия участия в соревнованиях, в которые он вступает, включая условия 
любого кодекса поведения, принятого для этих мероприятий. 

Соглашается пройти любой медицинский контроль, включая гендерную проверку и тесты, которые 
действуют на любом из соревнований, в которых он принимает участие. 

2. Определение «Гражданин» 

Гражданином страны является игрок, который имеет право на получение паспорта и имеет паспорт 
этой страны. Для этих целей теннисной национальностью игрока является: 

а) в случае, когда игрок представляет страну, - это страна, которую он представлял в последний раз. 

Во всех остальных случаях это страна, которую он имеет право представлять в данный момент. 

3. Гендерная верификация 

В любом соревновании от игрока могут потребовать пройти гендерную верификацию, чтобы 
определить его половую принадлежность. 

В случае если пол игрока ставится под сомнение, медицинский делегат ITF (или аналогичный 
эксперт) имеет право принять все надлежащие меры для определения пола спортсмена. 

Результаты проведенных тестов не будут обнародованы, чтобы не нарушать права 
соответствующего лица, но будут доведены до сведения председателя Комиссии ITF по 
спортивным наукам и медицине, который проконсультирует совет директоров по вопросам 
гендерной принадлежности соответствующего игрока. 

Если игрок не явится на тестирование, назначенное по запросу ITF, то он немедленно отстраняется 
от участия в соревнованиях до тех пор, пока тестирование не будет проведено должным образом в 
соответствии с настоящими Правилами. 
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Трансгендеры 

Все лица, проходящие процедуру смены пола с мужского на женский перед половым созреванием, 
считаются девушками и женщинами (лицами женского пола), а лица, проходящие смену пола с 
женского на мужской, считаются мальчиками или мужчинами (лицами мужского пола). 

Лица, прошедшие процедуру смены пола с мужского на женский (и наоборот) после полового 
созревания, имеют право на участие в женских или мужских соревнованиях соответственно, при 
следующих условиях: 

a. Были завершены хирургические анатомические изменения, в том числе изменения 
внешних гениталий и гонадэктомия. 

b. Официальные органы юридически признали приобретенный пол лица. 

c. Гормональная терапия, соответствующая назначенному полу, проводится методом, 
который можно проверить, и в течение достаточного периода времени, чтобы свести к 
минимуму гендерные преимущества во время спортивных соревнований. 

d. Право на участие должно вступить в силу не раньше, чем через два года после 
гонадэктомии. 

Во всех случаях будет проводиться конфиденциальная оценка каждого конкретного случая.
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Приложение М - Попадание в соревнования ITF Junior Circuit 

Лица в возрасте 16 лет и младше в рамках командных соревнований получают привилегированное 
участие 

Игроки, которые принадлежат к команде, занявшей 1-е, 2-е или 3-е место в финале Кубка Дэвиса 
среди юниоров или Кубка Федерации среди юниоров, сразу проходят в назначенный турнир ITF 
Junior Circuit. Подробнее см. Правила ITF Junior Circuit. 

Лица в возрасте 16 лет и младше в рамках турнира получают привилегированные позиции 

Игрокам, прошедшим отбор Tennis Europe в категории 16 лет и моложе на конец года, будет 
предложено 2 (две) привилегированных позиции в турнире игроков в возрасте 16 лет и моложе, 
что гарантирует каждому игроку право на выступление в основной сетке заранее определенного 
турнира ITF Junior Circuit. Подробнее см. Правила ITF Junior Circuit.
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Приложение N - рейтинговая система турнира 

Турниры за последние 52 недели Юниорского тура Tennis Europe оцениваются на ежегодной основе 
с января по декабрь. 

После принятия заявок проводится классификация турниров с целью определить, существует ли 
необходимость в получении разрешения Европейской теннисной ассоциации на включение 
турнира или определенных соревнований в тур. В случае положительного решения рейтинги и 
записи о том, как турнир был организован ранее (если применимо), будут использованы для 
определения категории мероприятий и (или) того, будет ли этим мероприятиям присвоена более 
высокая или более низкая категория. 

Действуют следующие руководящие рекомендации: 

• Комитет Юниорского турнира Tennis Europe определит максимальное количество 
турниров, разрешенных к проведению еженедельно в каждой категории, по системе 
«пирамиды», например, будет проведено больше турниров категории 3 и меньше - 
категории 1. 

• Рейтинг составляется на основе качества выступления игроков в одиночных разрядах для 
юношей и девушек в основной сетке игр, соответственно, и по выполнении 
организационных и рекламных требований к категории. 

○ При определении качества выступления игроков следует учесть 20 лучших игроков 
в завершенных матчах одиночного разряда основной сетки игр: 

○ Для рейтинговых игроков — их позицию в рейтинге Tennis Europe Junior Ranking 
сразу после соревнований Masters. 

○ Для нерейтинговых игроков — «виртуальный рейтинг» на 1 (один) пункт ниже, чем 
положение в рейтинге последнего рейтингового игрока в розыгрыше. 

○ Средний рейтинг лучших 8 игроков рассчитывается и учитывается вместе со 
средним рейтингом игрока 9-20 в розыгрыше. 

○ Помимо расчета рейтинга могут использоваться различные критерии оценки 
качества организации турнира. 

○ Мероприятия различных масштабов розыгрыша оцениваются для каждой 
категории вместе. 

• Комитет Юниорского турнира Tennis Europe оставляет за собой право предоставлять права 
на участие в турнирах категории по принципу географического распределения. 

• Повышение статуса турнира до более высокой категории в течение той же недели 
возможно только в том случае, если в этой категории имеются позиции на этой неделе или 
если другой турнир отменен. В противном случае повышение статуса турнира возможно 
только в том случае, если этот турнир растянут с одной недели на другую. Если запросов 
на повышение статуса больше, чем доступных позиций, то приоритет отдается турнирам с 
более высоким рейтингом. 

• Любой турнир, не соответствующий нормам для определенной категории, будет 
перемещен в более низкую категорию на следующий год, по усмотрению Tennis Europe 
или - в исключительных случаях - ему может быть отказано в разрешении на следующий 
год. 

Если турнир разрешен и включен в календарь Юниорского тура Tennis Europe, а впоследствии будет 
отменен в течение трех месяцев после запланированного первого дня игры, то этот турнир не будет 
принят на следующий год, если только не возникнут исключительные обстоятельства.
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Приложение O - Руководство Юниорского тура Tennis Europe 
Юниорский тур Tennis Europe находится под управлением отдела юниорского тура Tennis Europe, 
Комитета Юниорского тура и совета директоров. 

Обязанности отдела Юниорского тура Tennis Europe: 

• Осуществлять ежедневное управление и обеспечивать работу турнира, включая, помимо 
прочего, утверждение заявок на участие в турнире, календарей и информационных 
бюллетеней, ведение систем участия и отказов от участия в турнире, рейтинговых систем, 
учет всех результатов и отчетов с турниров, включенных в турнир. Техническое и 
информационное управление любыми системами, необходимыми для выполнения этих 
обязанностей, может быть передано на аутсорсинг компаниям и консультантам, 
утвержденным и назначенным Tennis Europe. 

• Определение всех толкований настоящих Правил по запросам, адресованным ассоциации 
Tennis Europe со стороны организаторов турнира, судей, национальных ассоциаций и 
игроков, для которых решение главного судьи на месте не является окончательным. 

Обязанности Комитета Юниорского тура Tennis Europe: 

• Обеспечить единообразное применение и соблюдение Правил, Положений и Кодекса 
поведения. 

• Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением. 

• Регулярно представлять доклады, актуальную информацию и предложения в совет 
директоров. 

• Принимать решения или подготовить предложение для совета директоров по любым 
апелляциям или спорам со стороны стран-участниц. 

Совет директоров Tennis Europe выполняет следующие обязанности: 

• Одобрять основные изменения и поправки к Положениям, предложенные Комитетом 
Юниорского тура. 

• Отслеживать финансовые показатели тура в рамках организации. 

• Принимать решения по апелляциям или спорам, направляемым странами-участницами в 
Комитет Юниорского тура. 

• Раз в три года назначать представителей на должность председателя и членов Комитета 
Юниорского тура. Председатель Комитета Юниорского тура является членом совета 
директоров Tennis Europe.
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Приложение P - Контактные данные 

Tennis Europe Zur Gempenfluh 

36 CH-4059 Basel 

Тел. +41-61-335 9040 

Факс: +41-61-331 7253 

Эл. почта:iuniors@tenniseurope.org 

Веб-сайт:www.tenniseurope.org 
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