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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Российский пляжный теннисный тур 

 

Российский пляжный теннисный тур (далее РПТТ) – система соревнований по 

пляжному теннису в России, проводимых Отделом (Комитетом) пляжного 

тенниса Федерации тенниса России (далее ФТР). 

Отдел (Комитет) пляжного тенниса, являющийся подразделением 

Федерации тенниса России по решению Правления Федерации тенниса 

России принимает на себя следующие обязательства в сфере организации и 

проведения спортивных соревнований (далее - соревнований) по пляжному 

теннису в Российской Федерации:  

– составляет Календарь соревнований РПТТ; 

– разрабатывает Положение о всероссийских соревнованиях по пляжному 

теннису и Регламент РПТТ;   

– разрабатывает нормативные документы и методические материалы, 

способствующие совершенствованию организации и  проведения 

соревнований; 

– совместно с Министерством  спорта Российской Федерации  и 

физкультурно-спортивными организациями субъектов Российской 

Федерации организует и проводит Чемпионат, Кубок и Первенства России, 

Всероссийские соревнования, а также международные соревнования; 

– координирует и регламентирует организацию и проведение соревнований 

РПТТ; 

– совместно с КС ФТР (коллегией судей Федерации тенниса России) 

организует и проводит семинары организаторов соревнований РПТТ и 

судей КС ФТР для повышения качества организации и проведения 

соревнований по пляжному теннису в России; 

– выполняет на соревнованиях рекламные обязательства ФТР перед ее 

партнерами и партнерами РПТТ; 

– учитывает результаты российских спортсменов в соревнованиях РПТТ и 

официальных международных соревнованиях и ведет Классификацию 

российских пляжных теннисистов. 

 

2. Документы, регламентирующие деятельность РПТТ 
 

Все российские соревнования РПТТ проводятся в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 №329 ФЗ (ред. от 02.08.2018) (далее ФЗ), с 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований» от 23.07.2013 №192-ФЗ, а также со следующими документами: 

 

1)   утвержденными Министерством спорта РФ: 



 4 

 

 Единый календарный план всероссийских, международных, 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - ЕКП); 

 Положение о Единой Всероссийской Спортивной Классификации (далее 

- ЕВСК), требования и условия их выполнения по виду спорта «теннис» 

на 2018-2021гг.; 

 Положение о Единой всероссийской спортивной классификации от 

20.02.2017 №108 (ред. от 13.06.2019) (далее - ЕВСК), требования и 

условия его выполнения по виду спорта «теннис», утвержденные 

приказом Минспорта РФ от 13 ноября 2017 г. №988 (ред. 25.07.2019) 

 Положение Министерства спорта РФ о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по теннису на 

2020 год, далее ПОЛОЖЕНИЕ 

 Правила вида спорта «Теннис», принятые Международной теннисной 

федерацией (далее - МТФ) и утвержденные приказом Минспорта России 

от 06.04.2016г. №394; 

 Приказ Минспорта России от 12.09.2014г. №766 (ред. 09.09.2016) «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра 

объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 

изменений»; 

 

 2)   утвержденными Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ: 

 Приказ от 01.03.2016 №134н (ред. 19.03.2019) «О порядке оказания 

медицинской помощи лицам занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"»; 

 

 3)   утвержденными Правлением ФТР и Комитетом пляжного 

тенниса ФТР: 

 Регламент РПТТ  

 Положение о Классификации спортсменов РПТТ 

 Календарь соревнований РПТТ 

 Порядок формирования сборных команд (взрослых и юниорских) 

 Положение о тренерском совете по пляжному теннису ФТР 

 

4)   утвержденными организаторами соревнований РПТТ в 

соответствии с Регламентом РПТТ: 

    Положение о проведении соревнования (электронная копия направляется 

в РПТТ и публикуется на официальном сайте ФТР, в разделе пляжный 

теннис, копия на бумажном носителе, заверенная необходимыми 

подписями и печатями публикуется на информационном стенде в месте 

проведения соревнований). 

http://www.tennis-russia.ru/public/content/files/param_50/BEztQ8Ko4Q89QUNYq1rKa1sQ444c0Cu1.pdf
http://www.tennis-russia.ru/public/content/files/param_50/BEztQ8Ko4Q89QUNYq1rKa1sQ444c0Cu1.pdf
http://www.tennis-russia.ru/public/content/files/param_50/BEztQ8Ko4Q89QUNYq1rKa1sQ444c0Cu1.pdf
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3. Определения терминов и понятий 
 

Вид программы – соревнование по виду спорта или одной из его дисциплин, 

приводящее к распределению мест (медалей) среди участников (команд). (В пляжном теннисе 

к видам программы относятся личные соревнования в парных разрядах среди юношей 

(юниоров, мужчин) или девушек (юниорок, женщин), смешанном парном разряде и командные 

соревнования. – Прим. ред.) 

 

Вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями ФЗ 

обособленной сферой общественных отношений, имеющей соответствующие правила, 

утвержденные в установленном ФЗ порядке, среду занятий, используемый спортивный 

инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование. 

 

Командные соревнования – вид программы с участием двух или более пар 

спортсменов в каждой из команд, результаты которых суммируются с целью определения 

команды-победительницы. 

 

Кубок – соревнование с участием спортсменов (команд) без ограничения верхней 

границы возраста, проводимое по олимпийской системе на выбывание. Кубки проводятся по 

территориальному признаку (муниципальные образования, субъекты Российской Федерации и 

Кубок Российской Федерации).  

 

Личные соревнования – вид программы с участием не менее четырех пар спортсменов,  

результаты которых засчитываются каждой паре отдельно. 

 

Организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия – 

юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное или 

спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное 

обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.  

 

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий,  календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.   

 

Первенство – соревнования среди юношей (юниоров) и девушек (юниорок) с 

ограничением возраста участников соревнований.  

 

Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, 

сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним. 

 

Спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и 

включающая в себя один или несколько видов, программ спортивных соревнований. 

 

Спортивная федерация – общественная организация, которая создана на основе 

членства и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их 

пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 

спортсменов – членов спортивных сборных команд.  

 

Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-

территориальные границы. 
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Спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд спортсменов по 

различным видам спорта в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по 

утвержденному его организатором положению (В пляжном теннисе, как правило, спортивные 

соревнования называют «турниром» - Прим.ред.). 

 

Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные 

мероприятия и другие мероприятия по подготовке к спортивным  соревнованиям с участием 

спортсменов. 

 

Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного 

соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о 

спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию. 

 

Спортсмен – физическое лицо, занимающееся  выбранными видом или видами спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях. 

 

Статус соревнований – уровень в иерархии соревнований (В Российской Федерации: 

чемпионат России, кубок России, первенство России, другие официальные всероссийские 

спортивные соревнования, чемпионат Федерального округа Российской Федерации, 

первенство Федерального округа Российской Федерации, чемпионат субъекта Российской 

Федерации, Кубок субъекта Российской Федерации, первенство субъекта Российской 

Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации, 

чемпионат муниципального образования, кубок муниципального образования, первенство 

муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального 

образования, спортивные соревнования физкультурно-спортивных организаций).  

 

Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование и осуществляющее проведение со 

спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их 

состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов. 

 

Физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Все, что регулирует деятельность 

физкультурно-спортивных организаций, применяется соответственно и к индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности. Спортивные клубы являются юридическими лицами, 

осуществляющими учебно-тренировочную, соревновательную, физкультурную и 

воспитательную  деятельность. 

 

Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физической 

культурой. 

 

Чемпионат – соревнование с участием спортсменов (команд) без ограничения верхней 

границы возраста. Чемпионаты проводятся по территориальному признаку (муниципальные 

образования, субъекты Российской Федерации, Федеральные округа Российской Федерации и 

Чемпионат Российской Федерации). В игровых командных видах спорта (в том числе, в 

пляжном теннисе) чемпионаты могут проводиться среди сильнейших команд физкультурно-

спортивных объединений (клубов), субъектов Российской Федерации. 
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II ТУРНИРЫ РПТТ 

 
Все соревнования по пляжному теннису, организуемые в Российской 

Федерации при участии РПТТ, подразделяются на: 

 международные турниры ITF (категория МТ), проводимые в 

соответствии с календарями и регламентами соответствующих 

международных организаций (федераций, ассоциаций), также сюда 

включаются Чемпионаты и Первенства Европы, проводимые TE; 

 федеральные турниры, к которым относятся личные и командные 

чемпионаты, кубки и первенства Российской Федерации, а также 

всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП 

Минспорта России, проводимые ФТР (Чемпионат, Кубок и Первенства 

России, Всероссийские соревнования); 

 личные турниры РПТТ в парном и смешанном парном разрядах, 

для которых устанавливается 3 категории в зависимости от статуса 

турнира (категории I-III);  

 Официальные физкультурные и спортивные соревнования и 

соревнования физкультурно-спортивных организаций (Категория III). 
 

1. Турнир РПТТ 
 

Турнир РПТТ – спортивные соревнования определенного названия среди 

мужчин (юниоров, юношей) или женщин (юниорок, девушек) в одной 

возрастной группе в одном разряде (пара или микст), включенное в Календарь 

РПТТ  

 

2. Виды и разряды турниров РПТТ 
 

Турниры РПТТ могут проводиться в следующих видах программы: личные 

турниры РПТТ или командные турниры РПТТ.  

Личный турнир РПТТ - соревнования среди мужчин (юниоров, юношей) 

или женщин (юниорок, девушек) в одной возрастной группе в одном разряде 

соревнований - парном или смешанном парном разряде, приводящий к 

распределению мест среди участников, результаты которого засчитываются 

каждому участнику (каждой паре) отдельно.  

 Личный турнир РПТТ в парном разряде включает в себя основной турнир 

(далее - ОТ), отборочный этап (далее - ОЭ) к ОТ, если ОЭ предусмотрен 

положением о турнире, и дополнительный турнир (далее - ДТ) для участников, 

проигравших в 1-м и последующих турах турнира, если проведение ДТ 

предусмотрено положением о турнире.  

 Для личных турниров РПТТ допускается проведение одним Организатором 

в одну турнирную неделю нескольких личных турниров РПТТ в одной или 

нескольких разных возрастных группах, как объединенных одним названием, так 

и с разными названиями, если для проведения этих турниров Организатор может 

предоставить необходимое количество кортов.  

  Командный турнир РПТТ - турнир в одной возрастной группе среди 

команд, состоящих из мужчин (юниоров, юношей) и/или женщин (юниорок, 
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девушек) с участием в каждой из команд четырех или более спортсменов, где 

результат командного матча, состоящего из нескольких матчей в парном и/или 

смешанном парном разрядах между членами одной и другой команд, 

определяется при достижении одной из команд необходимого количества побед 

в указанных матчах в соответствии с положением о турнире. 
 

  Минимальное количество участников для проведения турнира РПТТ (за 

исключением дополнительного турнира): личный турнир в парном и смешанном 

разряде – 3 пары, командный турнир – 3 команды. 

 

3. Категории турниров РПТТ 
 

  Устанавливаются следующие категории турниров РПТТ: 

 

Категория ФТ: Чемпионат России, Кубок России, Первенство России, 

Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП Минспорта 

России; 

Категория I: Открытые Чемпионаты, Кубки и Первенства Федеральных округов 

РФ, Открытие Чемпионаты, Кубки и Первенства субъектов РФ (с обозначенным 

названием);  

Категория II: Открытые чемпионаты, кубки и первенства муниципальных 

образований (городов, районов) (с обозначенным названием); 

Категория III: Другие соревнования среди взрослых и среди юниоров (юношей) 

и юниорок (девушек), включенные в ЕКП муниципального образования, 

соревнования физкультурно-спортивных организаций. 

 

При наличии на турнире (I-II категории) призового фонда начисляется 

дополнительное количество классификационных очков.  
 

 Все личные турниры РПТТ могут быть только открытыми. 

 В открытом турнире РПТТ любой категории могут принимать участие все 

желающие спортсмены, имеющие действующий статус спортсмена РПТТ, 

оплатившие ежегодный взнос спортсмена и приславшим анкету спортсмена для 

присвоения РНИ, либо уже действующий РНИ.  

 Размер оплаты организационного взноса организатора различных категорий 

турниров: 

 

Категория 

турниров РПТТ 
Ранг турнира 

Размер взноса 

организатора 

ФТ Чемпионат, Кубок, Первенство РФ, 

Всероссийские соревнования. 

5000 руб. 

I Открытые Чемпионаты, Кубки 

Федеральных округов РФ, открытие 

Чемпионаты, Кубки субъектов РФ. 

3000 руб. 

II Открытие Чемпионаты, Кубки 

субъектов РФ. 

Открытые Чемпионаты, Кубки 

2000 руб. 
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муниципальных образований 

(городов, районов) 

III  Другие соревнования среди взрослых, 

включенные в ЕКП муниципального 

образования, соревнования 

физкультурно-спортивных 

организаций. 

1000 руб. 

Международные турниры 

Устанавливается 

международной 

организацией ITF. 

 

 Категория турниров, установленная РПТТ и опубликованная в Календаре 

РПТТ, может быть изменена по результатам его проведения (недостаточное 

количество пар). Отчет о проведении турнира может быть не принят, если он 

был проведен с нарушением Регламента РПТТ или прислан в неполной 

комплектации и не в обозначенные сроки.  

 Если турнир РПТТ отменяется в силу объективных причин, то взнос 

организатора может быть перенесен на оплату последующего турнира этого 

организатора до конца действующего календарного года. При не уведомлении 

РПТТ до начала турнира об его отмене, взнос не переносится. 

 При понижении категории турнира вследствие недостатка участвующих 

пар, разница взноса организатора может быть перенесена на его следующие 

турниры, проводимые до конца действующего календарного года, о чем 

организатором должно быть направлено официальное письмо с просьбой о 

переносе на почту Beachtennis@mail.ru 

Все спорные вопросы по регламенту и правилам можно обжаловать в ДК 

КС ФТР.  

 
 

4. Возрастные группы турниров РПТТ 

 

Турниры РПТТ могут проводиться в следующих возрастных группах: 

 Взрослые (мужчины и женщины); 

 Юниоры и юниорки до 19 лет (в 2020г.- 2002 г.р. и моложе); 

 Юноши и девушки до 17 лет (в 2020г.- 2004 г.р. и моложе); 

 Юноши и девушки до 15 лет (в 2020г.- 2006 г.р. и моложе);  

 Юноши и девушки до 13 лет (в 2020г.- 2008 г.р. и моложе). 
 

 

Возможность участия спортсмена в турнирах той или иной возрастной 

группе определяется годом рождения по документу, удостоверяющему 

личность: свидетельству о рождении – для лиц, не достигших 14 лет; 

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

личности и военному билету – для военнослужащих; иностранному паспорту – 

для иностранцев. 
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5. Возрастные ограничения по участию спортсменов в турнирах 

РПТТ 

 

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

допускаются спортсмены, которым на день начала соревнований не исполнилось 

14 лет.  

К участию в турнирах РПТТ других возрастных групп допускаются 

спортсмены, которым на момент начала турнира исполнилось 9 лет. В случае 

допуска к турнирам спортсменов моложе 9 лет очки за показанные результаты 

им не начисляются, а судье, допустившему таких спортсменов, начисляются 

штрафные очки в соответствии с Приложением 6. 

   
 

6. Положение о турнире РПТТ 

 

Международные турниры ITF, организуемые в Российской Федерации при 

участии или под эгидой ФТР, проводятся в соответствии с регламентами этой 

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

интернет-сайте данной организации.  

Чемпионаты, кубки и первенства Российской Федерации, всероссийские и 

межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП Минспорта 

России, проводятся в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ.  

Положения о соревнованиях, имеющих статус и наименование 

чемпионата, кубка или первенства и других официальных спортивных 

соревнований субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

должны соответствующими органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в области физической 

культуры и спорта.  

Все остальные турниры РПТТ проводятся в соответствии с положением о 

соревнованиях, утвержденным Организатором турнира РПТТ, ответственным за 

его проведение. Все положения о турнире РПТТ, заявленном Организаторами в 

Календарь РПТТ, должны строго соответствовать настоящему Регламенту.  

В положении о турнире РПТТ должны быть обязательно указаны 

следующие сведения:  

 название турнира; 

 организатор турнира; 

 главный судья и директор турнира; 

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

количество кортов, телефон места проведения, сайт, либо адрес группы в 

соц. сети); 

 возрастные группы и пол участников соревнований;  

 количество пар ОТ в каждой возрастной группе, планируемое количество 

пар ОЭ (если он предусмотрен); 

 система проведения ОТ, формат проведения ДТ (если он предусмотрен); 

 последний срок подачи заявок спортсменами (устанавливается 

организаторами, кроме Чемпионата, Кубка и Первенства России: не 

менее 3 дней до начала турнира);  



 11 

 

 дата и время проведения регистрации участников турнира и проведения 

жеребьевки, место проведения регистрации; 

 условия награждения победителей и призеров; 

 осуществление требований по оказанию медицинской помощи в ходе 

турнира и ответственный за обеспечение безопасности участников и 

зрителей; 

 условия финансирования соревнований и стартовые взносы участников 

(если взимаются). 

 

 В положении должно быть также оговорено, за чей счет возмещаются 

расходы иногородних спортсменов РПТТ и спортивных судей за проезд, на 

питание и проживание в гостинице во время турнира. 

 В положении о командных турнирах также указывается минимальный и 

максимальный количественный состав участников команд. 

 Кроме ОТ, Организатор должен предусмотреть в своем положении 

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

проигравших в 1-м туре ОТ и желающих в нем участвовать. Все остальные ДТ 

для проигравших в любых турах в любых возрастных группах, включаются в 

положение по желанию Организатора турнира.  

 

7. Количество пар турнира РПТТ 

 

 ОТ может проводиться по олимпийской, круговой или смешанной системе, 

ОЭ проводится только по олимпийской системе. Заявленное количество 

спортсменов ОЭ и ОТ влияет на категорию турнира:  

 А) В турнирах категории ФТ заявленное количество пар ОТ должно быть 

– 32. Вне зависимости от количества фактически участвующих спортсменов, 

расчет классификационных очков по результатам турнира производится по 

шкале турниров категории ФТ.  

 Если в турнире категории ФТ предусмотрен отборочный этап, то 

начисление классификационных очков спортсменам, не попавшим в основной 

турнир, производится по шкале турнира III категории РПТТ. 
 

 Б) В турнирах I категории заявленное количество пар ОТ может быть –24 

или 32. Расчет классификационных производится исходя из фактически 

участвующего количества спортсменов.  

 В) В турнирах II категории заявленное количество пар ОТ может быть –

16, 24 или 32. Расчет классификационных производится исходя из фактически 

участвующего количества спортсменов.  

 Г) В турнирах III категории заявленное количество пар ОТ может быть – 

8, 16, 24 или 32. 
 

Организаторы турниров всех категорий должны стремиться к тому, чтобы 

количество пар ОТ соответствовало числу спортсменов, указанных в положении 

(но не превышало его). 

При участии в личных турнирах I и II категории восьми и менее пар расчет 

классификационных очков производится по шкале турниров III категории.  
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При количестве пар в личных турнирах или количестве команд в 

командных турнирах менее 3-х, результаты, показанные участниками, в 

Классификации РПТТ не учитываются.  

 

 Если фактическое количество спортсменов, принявших участие в ОТ, 

превысит количество, утвержденное положением и объявленное в Календаре 

РПТТ, то классификационные очки будут начисляться по таблицам, 

предназначенным для того количества спортсменов, которое указано в 

положении и в Календаре РПТТ, а результаты спортсменов, занявших места 

сверх положенного количества, не будут учтены в Классификации РПТТ.  

 Если фактическое количество спортсменов, принявших участие в ОТ, будет 

меньше, утвержденного положением и объявленное в Календаре РПТТ, то 

классификационные очки будут начисляться по таблицам, предназначенным для 

того количества спортсменов, которое фактически участвовало в турнире, за 

исключением турниров категории ФТ.  
 

При подаче заявки организатором международных соревнований с 

призовым фондом, необходимо приложить гарантийное письмо в 

отсканированном виде с указанием ответственного лица (поручителя) в случае 

невозможности материального обеспечения соревнований организаторами.  

В турнирах РПТТ категории ФТ имеют право принимать участие 

только спортсмены, имеющие Российское гражданство, подтвержденное 

наличием Паспорта гражданина РФ, предоставленным во время 

регистрации на такие соревнования. Ответственность за участие 

иностранных граждан несет главный судья соревнований. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
 Турниры РПТТ должны проводиться Организаторами на объектах спорта, внесенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Приказом  Минспорта России от 

09.09.2016 №1036. 

 Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

турнира РПТТ осуществляется за счет средств Организаторов и (или) собственников, 

пользователей объектов спорта в соответствии с положениями о проведении турнира и (или) 

договорами, заключенными Организаторами и собственниками, пользователями объектов 

спорта. 

 Права и обязанности Организаторов турниров РПТТ, собственников, пользователей 

объекта спорта по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований устанавливаются Федеральным законом от 23.07.2013 №192-ФЗ, а 

также правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

 Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении 

турниров РПТТ несут Организаторы, собственники, пользователи объектов спорта в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

 

9. Календарь РПТТ 

 

Календарь является перечнем спортивных и физкультурных мероприятий, 

заявленных организаторами различных соревнований по пляжному теннису, 

проводимых на территории России, РПТТ. 
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 В Календарь включаются  физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов РФ, муниципальных образований.  

Календарь в качестве официального документа публикуется в Интернете 

на сайтах ФТР (раздел «пляжный теннис») www.tennis-russia.ru/beach и ссылка 

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

III. СПОРТСМЕНЫ  РПТТ 
 

1. Статус спортсмена РПТТ 

Статус спортсмена РПТТ получает физическое лицо, представившее при 

вступлении в РПТТ анкету по установленной форме, после чего ему 

присваивается регистрационный номер спортсмена (РНС), сохраняемый за ним 

на все годы его участия в турнирах РПТТ и оплатившее регистрационный взнос 

спортсмена РПТТ за текущий календарный год.  

2. Участие спортсменов в турнирах РПТТ 

Для участия в турнирах РПТТ на территории РФ допускаются спортсмены, 

оплатившие регистрационный взнос спортсмена РПТТ за текущий календарный 

год и предъявившие квитанцию (Форма 2) в офис РПТТ или главному судье 

турнира, который затем перешлет ее с отчетом. Без наличия оплаты 

регистрационного взноса спортсмена, спортсмен не допускается к участию ни в 

одном турнире РПТТ на территории РФ. Расчет рейтинга РПТТ спортсменам, 

принявшим участие в международных турнирах, но не оплатившим 

регистрационный взнос спортсмена РПТТ за текущий год, не производится. При 

допуске спортсмена не оплатившего взнос РПТТ к моменту начала турнира, 

результаты, показанные этим спортсменом на этом турнире, в классификации не 

учитываются, до момента предоставления копии квитанции об оплате за такого 

спортсмена.  

Спортсмен, желающий выступить в турнире РПТТ, но не имеющий 

регистрационного номера, при подаче заявки обязан предоставить организатору 

анкету в электронном виде (форма 4) и копию квитанции об оплате, где в графе 

РНИ написать б/н. 

 

3. Порядок подачи заявки на турнир РПТТ и требования при 

регистрации 

Для участия в турнире РПТТ необходимо заполнить заявку на участие 

(форма 3) и отправить ее на электронную почту, указанную организаторами в 

календаре РПТТ в следующие сроки: 

 на турниры ФТ - не позднее, чем за 7 дней до начала турнира;  

 на турниры I категории – не позднее, чем за 5 дней до начала 

турнира; 

 на турниры II категории – не позднее, чем за 3 дня до начала турнира; 

 на турниры III категории – не позднее, чем за 1 день до начала 

турнира. 

http://www.tennis-russia.ru/beach
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При регистрации на турнир каждый из спортсменов пары обязан:  

1. предоставить организатору следующие документы: 

 квитанцию об оплате ежегодного регистрационного взноса спортсмена 

РПТТ за текущий календарный год в размере 500 руб. (если его оплата 

не отображается на сайте www.BTRussia.com в разделе Классификация, 

или отображается в разделе Спортсмены без оплаты); 

 анкету спортсмена (форма 4) – только для спортсменов, не имеющих 

РНС; 

 действующий страховой медицинский полис; 

 Паспорт РФ и квалификационную книжку, для турниров категории ФТ 

2. Оплатить регистрационный взнос, если таковой установлен 

организаторами. 

Спортсмен без РНС, принимающий участие в международных 

соревнованиях, проводимых на территории России, для учета показанных 

результатов в классификации РПТТ, должен предоставить анкету спортсмена 

организатору, оплаченную квитанцию регистрационного взноса спортсмена 

(организатор вместе с отчетом о проведении соревнований, прикрепляет список 

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

Результат спортсмена, не имеющего РНС и отсутствующими данными в форме 

7, при расчете классификации не учитывается. Результат спортсмена, не 

оплатившего ежегодный членский взнос на момент начала соревнований, при 

расчете классификации также не учитывается.  

Для учета результатов соревнований ITF, проводимых в России, в 

классификации РПТТ главный судья обязан по окончании этих соревнований 

прислать отчет на почту beachtennis@mail.ru с обязательным наличием формы 7, 

без наличия таковой заполненной формы, результаты этого турнира в 

Классификации РПТТ не учитываются.  

Спортсмены, оплатившие ежегодный регистрационный взнос спортсмена 

РПТТ, обязаны отправить отсканированную копию на почту 

beachtennis@mail.ru, с обязательным указанием ФИО спортсмена и его РНС, 

а при регистрации на турнир предъявить квитанцию об оплате главному судье. 

 

4. Классификация спортсменов РПТТ 
 

Классификация РПТТ - упорядоченный список спортсменов РПТТ в 

зависимости от количества набранных ими классификационных очков в 

зачетных соревнованиях за соответствующий период участия в соревнованиях 

РПТТ или международных соревнованиях ITF, проводимых как в России, так и 

за ее пределами.  

При расчете Классификации учитываются 10 лучших результатов, 

показанных спортсменами за последние 52 недели.  

Алгоритм расчета классификационных очков приведен в Приложении 1. 
 

Классификация публикуется на сайте ФТР (раздел «пляжный теннис») 

www.tennis-russia.ru/beach и www.BTRussia.com (раздел Классификация) 

ежемесячно на дату, совпадающую с первой средой месяца. Классификация 

публикуется в период с 1-го числа месяца до 1-ой среды этого месяца.  

http://www.btrussia.com/
mailto:beachtennis@mail.ru
mailto:beachtennis@mail.ru
mailto:beachtennis@mail.ru
http://www.tennis-russia.ru/beach
http://www.btrussia.com/
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В классификации учитываются результаты, показанные спортсменами на 

соревнованиях, следующим образом: 

Для возрастной группы «Взрослые» - учет результатов, показанных 

спортсменами в соревнованиях парного разряда (отдельно для мужчин и для 

женщин) и учет результатов, показанных спортсменами в смешанном парном 

разряде (отдельно для мужчин и для женщин). 

Для остальных возрастных групп - учет результатов, показанных 

спортсменами и в парном, и в смешанном парном разряде (отдельно для юношей 

и для девушек).  

При учете победы на Кубке мира как минимум в двух матчах в смешанной 

категории в 100% размере, при победе только в одном в 50% размере, при 

отсутствии побед очки не начисляются. 

На турнирах ITF должны соблюдаться возрастные ограничения в 

соответствии с Регламентом ITF. 

При их несоблюдении результаты спортсмена не  учитываются. (В 2020 

году к участию в ITF Juniors Tour допускают спортсменов, родившихся в 

промежуток: 1.01.2002 – 31.12.2006).  

Таблицы начисления очков за международные соревнования ITF, ITF 

Juniors Tour и турниры РПТТ приведены в Приложении 1. 

В классификации отражаются следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество спортсмена; 

 классификационные очки; 

 регистрационный номер спортсмена; 

 дата рождения; 

 город, за который спортсмен выступает; 

 наличие оплаты ежегодного регистрационного взноса; 

 количество сыгранных и учтенных спортсменом турниров 

В конце классификации публикуется алфавитный список спортсменов 

РПТТ, без оплаты ежегодного взноса спортсмена. Учет результатов 

спортсменов, находящихся в этом списке, не ведется до момента их оплаты 

взноса РПТТ и предоставления его на почту beachtennis@mail.ru. 

 

5. Требования к спортсменам РПТТ 

5.1 Экипировка во время матча турнира РПТТ. 

Мужчины (юниоры, юноши) - обязательное наличие спортивной майки, 

футболки или тенниски и спортивных шортов;  

Женщины (юниорки, девушки) - обязательное наличие спортивной майки, 

футболки, тенниски или спортивного топика и спортивных шортов или 

спортивной юбки (возможно наличие спортивного платья).  

Желательна одинаковая цветовая гамма формы спортсменов, 

выступающих в одной игровой паре. 

Запрещается играть матч в обуви, допускаются только специальные носки. 

 

5.2 Предоставление документов по результатам на международных 

турнирах ITF 

Для учета результатов, показанных на официальных турнирах ITF, в 

Классификации РПТТ, спортсмены обязаны предоставить отчет, в комплект 
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которого входят игровые таблицы, содержащую фамилию, имя, отчество, дату 

рождения и регистрационный номер спортсмена (при отсутствии РНС – анкету 

(форма 7)) и копию квитанции оплаты регистрационного взноса спортсмена 

РПТТ в срок не позднее пяти дней после окончания соревнований.  

При предоставлении отчетов по турнирам ITF в возрастной группе 

«Взрослые», где участвовало восемь и менее пар, расчет классификационных 

очков по результатам данных соревнований производится по шкале турниров III 

категории РПТТ. В категории ITF Juniors расчет классификационных очков по 

результатам данных соревнований производится по шкале соревнований 

категории ITF BT10, вне зависимости от категории основного турнира ITF и 

наличия Дополнительных пакетов (Bandles).  

Очки по результатам соревнований всех возрастных групп кроме 

возрастной группы «Взрослые», проводимых в качестве Дополнительных 

мероприятий во время проведения соревнований ITF, начисляются по шкале 

соревнований категории ITF BT 10, вне зависимости от категории соревнований 

ITF.  

 

6. Ответственность спортсменов РПТТ 

При нарушениях спортсменом Регламента РПТТ, по решению ГСК РПТТ 

ему начисляются штрафные очки. 

Перечень нарушений, штрафных очков и санкций для спортсменов РПТТ 

приведен в приложении № 3 к Регламенту. 

 

Назначение штрафных очков осуществляется на основании протокола 

главного судьи турнира, подписанного директором турнира и организатором 

турнира, предоставленного в РПТТ не позднее чем через 2 дня после окончания 

соревнований. Список штрафных очков публикуется ежемесячно последним 

листом в Классификации спортсменов. 

При наличии 10 очков спортсмен дисквалифицируется на 1 календарный 

месяц. При повторном наборе 10 очков, спортсмен дисквалифицируется до 

конца календарного года. Ежегодный взнос спортсмена не возвращается. 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ  ТУРНИРОВ  РПТТ 
 

1. Организационный комитет турниров РПТТ 

 Для проведения турниров РПТТ по инициативе организатора может быть 

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

который могут входить следующие официальные лица: 

 Представители организатора (Соорганизаторов) соревнований; 

 Представители государственных и муниципальных органов власти; 

 Директор турнира; 

 Главный судья турнира; 

 Представители спонсоров и партнеров турнира; 

 Представители средств массовой информации. 

 



 17 

 

 Оргкомитет турнира создается с целью наиболее качественной подготовки, 

организации и проведения соревнований, каждое официальное лицо, входящее в 

Оргкомитет, наделяется определенными полномочиями, правами и 

обязанностями в одном или нескольких направлениях организации 

соревнований.  

 Члены Оргкомитета и иные представители юридических лиц, вошедших в 

Оргкомитет турнира, не вправе создавать препятствия к проведению матчей 

соревнований, выходить на теннисные корты в период их проведения, 

вмешиваться в работу судейского аппарата в части выполнения судьями их 

судейских обязанностей и процедур, за исключением вопроса составления 

расписания соревнований, в котором главный судья должен, по возможности, 

учитывать мнение членов Оргкомитета в лице директора соревнований. 
 

 

1.1. Организатор (соорганизаторы) турнира 

Организатором турнира является юридическое или физическое лицо, 

получившее статус Организатора турнира РПТТ и занимающееся 

непосредственной организацией соревнований.  

Организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия - 

юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится 

физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие и (или) которое 

осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и 

проведения такого мероприятия. 

 Соорганизатором турнира является юридическое или физическое лицо, в 

том числе государственные и муниципальные органы власти, производящее 

утверждение (согласование) положения о проведении соревнований наряду с 

Организатором и оказывающее финансовую, организационную или иную 

поддержку проведению соревнований. 

 

Организатор (соорганизатор) турнира, являющийся физическим лицом, не 

имеет права принимать участие в этих соревнованиях в качестве директора 

турнира, спортсмена и главного судьи. 

 

1.2. Представители государственных и муниципальных 

органов власти 

 Представители государственных и муниципальных органов власти 

имеют право присутствовать на всех официальных мероприятиях соревнований, 

а также участвовать в торжественных церемониях открытия соревнований и 

награждения победителей. 
 

1.3. Директор турнира 

 Директор турнира – физическое лицо, назначаемое организатором для 

подготовки соревнований (указывается в заявке на проведение соревнований). 

На крупных соревнованиях для этой цели может создаваться директорат, 

членами которого являются лица, ответственные за подготовку отдельных 

направлений организации соревнований. 
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 Директор представляет на соревнованиях интересы организатора, 

единолично принимает все решения, связанные с организацией и проведением 

соревнований, за исключением спортивной части соревнований, где 

окончательные решения с учетом мнения директора турнира принимает главный 

судья. 

Директор турнира не имеет права принимать участие в этом турнире в 

качестве организатора, спортсмена и главного судьи. 

В обязанности директора (директората) входит организация своевременной и 

качественной подготовки к соревнованиям: 

 спортивной базы в целом и помещений, используемых для проведения 

соревнований; 

 кортов (крытых и открытых) и их оборудования; 

 медицинского и обслуживающего персонала; 

 мячей для проведения соревнований; 

 мест проживания иногородних спортсменов и судей; 

 мест размещения и питания спортсменов, судей и зрителей; 

 средств междугородней и электронной связи (телефона, факса, 

электронной почты); 

 необходимой оргтехники; 

 призов, кубков, медалей, дипломов (грамот), сувениров; 

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

 связи со средствами массовой информации; 

 встречи и отправки участников, культурной программы соревнований; 

 других вопросов для обеспечения успешного проведения соревнований. 

 

 Директор турнира, назначив ответственное лицо, организует прием и 

регистрацию заявок спортсменов на участие в соревнованиях, после окончания 

срока подачи заявок направляет их главному судье для составление заявочного 

списка, после чего публикует составленный заявочный список в установленные 

сроки и в случае отказов спортсменов вносит в него соответствующие изменения 

вплоть до начала регистрации ОТ (ОЭ) соревнований. 
 

1.4.  Спонсоры и партнеры 

 Спонсоры и партнеры турнира – юридические или физические лица, 

оказавшие финансовую, материальную, организационную или иную помощь в 

подготовке и проведении соревнований и получившие от организатора 

официальный статус спонсора или партнера соревнований. 

 Спонсоры и партнеры турнира могут получить право участия в церемониях 

открытия и награждения соревнований, а также в любых других мероприятиях 

соревнований, проведения различных рекламных акций и PR-компаний без 

вмешательства в спортивную часть соревнований и создания помех проведению 

соревнований. 
 

1.5.  Средства массовой информации 

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

организатора соревнований право направления своих представителей на 
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спортивную базу для освещения соревнований с публикацией информации, 

доступной широкой общественности. На крупных соревнованиях может 

производиться аккредитация СМИ. Представители СМИ могут получить право 

на интервью с директором соревнований, главным судьей, спортсменами и их 

тренерами, и представителями, выбирая места для интервью на спортивной базе 

таким образом, чтобы не мешать проведению матчей соревнований. 

Представители СМИ не имеют права брать интервью у судей соревнований без 

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

на это директора соревнований. Также представители СМИ имеют право 

обращаться в офис соревнований за получением списков спортсменов и таблиц 

соревнований для использования данной информации в своих публикациях и 

репортажах. 

 

1.6. Рекламные обязательства организатора турнира 

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

на всех соревнованиях, проводимых в рамках РПТТ, своевременно доводя 

информацию об этом и рекламные материалы до Организаторов турниров. 

Рекламные материалы и инструкции по их размещению и предоставлению 

отчета о проведенном турнире должны быть получены Организатором не менее 

чем за 2 дня до начала ОЭ или ОТ (если ОЭ не проводился) турнира. 

 Выполнение рекламных обязательств организатора турнира перед ФТР 

и ее партнерами регулируется соглашением, заключенным между ФТР и 

организатором турнира. 
 

1.7. Персонал турнира 

 На любых соревнованиях РПТТ директор турнира формирует персонал 

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

входить: судейский аппарат, официальный врач турнира и обслуживающий 

персонал. На крупных соревнованиях могут также быть сформированы 

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

1.8. Судейский аппарат турнира  

 Судейский аппарат турнира – бригада судей для обслуживания 

соревнований, формируемая главным судьей по согласованию с директором 

турнира, в состав которой могут входить главный судья, заместители главного 

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

соревнованиях в состав судейского аппарата могут входить судья-информатор, 

судья-инспектор. 

       Главный судья турнира приглашается директором турнира по 

согласованию с соответствующей коллегией судей, за исключением отдельных 

соревнований на территории РФ, главные судьи которых назначаются Коллегией 

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

судейского аппарата соревнований, включая главную судейскую коллегию, 

проводя необходимые согласования с директором турнира и соответствующей 

коллегией судей. Квалификация судей зависит от категории и ранга 

соревнований и должна соответствовать Квалификационным требованиям к 

спортивным судьям по виду спорта «Теннис», утвержденным Минспортом РФ.  
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       Число судей и их квалификация на соревнованиях ITF среди взрослых и 

юниоров, проводимых в России, определяется регламентом ITF. Число судей и 

их квалификация, а также квота и персональный состав иногородних судей на 

соревнованиях категории ФТ РПТТ определяются КС ФТР на основании 

требований Минспорта РФ и согласовывается с Организатором соревнований и 

региональной коллегией судей. Назначение главных судейских коллегий (далее 

– ГСК) всех соревнований категории ФТ в полном составе, а также 1 (одного) 

судьи на вышке из числа наиболее опытных и квалифицированных судей 

производит КС ФТР.  

      Число судей и их квалификация, персональный состав ГСК турниров РПТТ 

остальных категорий, включая все соревнования Федеральных округов РФ, 

субъектов РФ и соревнования муниципальных образований, согласовываются с 

соответствующими региональными коллегиями судей и директором турнира в 

зависимости от категории и ранга соревнований, числа участников, количества 

кортов, количества матчей, которые должны быть сыграны в соответствии с 

положением о соревнованиях, и предусматривается в смете соревнований, 

которая по вопросам судейства и проведения матчей соревнований 

согласовывается директором турнира с главным судьей.     

 Кандидатура главного судьи должна быть согласованна 

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

соревнований. 

 При проведении турниров ITF на территории России организатор обязан 

согласовать кандидатуру главного судьи с региональной коллегией судей не 

менее чем за 3 месяца до начала соревнований.   

 В регионах, где на момент проведения соревнований отсутствуют 

региональные коллегии судей, организатор самостоятельно приглашает 

зарегистрированного в КС ФТР главного судью соответствующей для данной 

категории соревнований квалификации. 

При проведении турниров ITF на территории России обязательно наличие 

у главного судьи с регистрацией на портале ITF. 

 Главный судья и другие судьи соревнований не имеют права 

принимать участие в соревнованиях в качестве спортсмена. 
 

1.9. Официальный врач турнира 

 Официальный врач турнира – специалист, соответствующий 

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.07.2009г. №415н, по 

специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина» или 

«общественное здоровье и организация здравоохранения»,  приглашаемый 

директором турнира для медицинского обслуживания соревнований. 

 Официальный врач турнира во время соревнований оказывает медицинскую 

помощь участникам соревнований, следит за состоянием здоровья участников, 

качеством питания (если оно предусмотрено положением о проведении 

соревнований) и соблюдением санитарных норм на спортивной базе, где 

проходят соревнования. 
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 В случае допуска на соревнования спортсменов без разрешения 

официального врача соревнований всю ответственность за здоровье участников 

во время проведения соревнований несет главный судья турнира. 
 

 

1.10. Обслуживающий персонал 

 К обслуживающему персоналу относится бригада сотрудников спортивной 

базы, основными задачами которой являются поддержание чистоты и порядка на 

ее территории, поддержание оборудования кортов и инвентаря спортивной базы 

в надлежащем состоянии, ликвидация возникших неисправностей на кортах, 

подготовка кортов к последующим матчам и пр. Количество обслуживающего 

персонала определяется директором турнира в зависимости от количества 

кортов, площади территории и помещений спортивной базы, условий 

проведения соревнований. 

 

На соревнованиях категории ФТ в обязательном порядке должны быть: 

организатор турнира, директор турнира, главный судья, главный секретарь и 

официальный врач. Полуфинальные и финальные матчи турниров категории ФТ 

должны обслуживаться судьями на вышке. 

На турнирах I, II и III категорий РПТТ в обязательном порядке должны 

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

Полуфинальные и финальные матчи турниров I, II и III категорий РПТТ должны 

обслуживаться судьями-наблюдателями. 
 

Организатор турнира может самостоятельно исполнять обязанности 

директора турнира, а также может назначить на эту должность ответственное 

лицо. 

 

2. Обязанности организаторов турниров РПТТ и 

требования к ним 
 

 Организатор турнира несет полную ответственность за его организацию в 

соответствии с настоящим Регламентом.  

 

2.1. Требования для включения турнира в Календарь 

 

Для включения турнира в Календарь организатором не позднее сроков, 

указанных ниже, в РПТТ подаются: 

 положение о проведении турнира РПТТ, заверенное подписью и 

печатью организатора, а также  соответствующими органами 

исполнительной власти субъекта РФ или муниципального 

образования (для турниров I и II категорий)  

 Гарантийное письмо с размером и условиями распределения 

призового (если призовой фонд предоставляется). 

 заявка на проведение турнира РПТТ (форма №1), сделанная в 

соответствие с положением о проведении соревнований РПТТ.  
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 отсканированная копия квитанции об оплате взноса организатора 

(Форма 1а) за проведение соревнований, в которой в обязательном 

порядке должен быть указан город проведения соревнований. 

По желанию организаторов может быть предоставлен информационный 

лист соревнований, пресс-релиз и пост-релиз мероприятия для размещения на 

сайте ФТР (раздел Пляжный теннис). 

Сроки подачи заявок на проведение турниров РПТТ. 

Турниры категории ФТ РПТТ – не позднее 3 месяцев до начала соревнований; 

Турниры I категории РПТТ – не позднее 2 месяцев до начала соревнований; 

Турниры II категории РПТТ – не позднее 1 месяца до начала соревнований. 

Турниры III категории РПТТ – не позднее 2-х недель до начала соревнований. 

 

 Заявки на проведение турнира, поданные позднее указанных сроков и 

при отсутствии всех необходимых, обозначенных выше документов, не 

принимаются. 

  

На сайте ФТР в разделе пляжный теннис – календарь, располагается 

основной календарь, куда включаются только соревнования, организаторы 

которых заранее в установленные регламентом, сроки, проплатили взнос 

организатора и предоставили все необходимые документы. Внизу под основным 

календарем, располагается Проект календаря который является информативным 

и служит для удобства спортсменов при составлении примерного плана участия 

в соревнованиях на год. Данный проект не гарантирует включения соревнований 

в основной календарь, а является лишь планом. 

 

При подаче заявки на проведение турнира организатор может 

предусмотреть регистрационный взнос спортсменов, принимающих участие в 

турнире. Взнос за участие в турнирах РПТТ не должен превышать 2000 рублей с 

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

турниров, проводимых на крытых кортах. 

По окончании срока подачи заявок на турнирах  ФТ и I категорий РПТТ и 

международные турниры, проводимые в России, составить список заявившихся 

спортсменов с учетом их классификационных очков и отправить в РПТТ на 

почту beachtennis@mail.ru для размещения на официальных сайтах или 

прислать ссылку на расположения указанных списков на личных 

информационных ресурсах. 

Заявленные сроки и условия проведения опубликованных в Календаре  

соревнований могут быть изменены РПТТ по просьбе организаторов не позднее 

чем за 10 дней до начала турниров категории ФТ, за 8 дней – до начала турниров 

I и II категорий, за 3 дня до начала турниров III категории (в указанные сроки 

эти извещения должны быть получены и зарегистрированы в РПТТ). В случае 

изменения сроков из-за плохих погодных условий организаторы лично 

уведомляют участников за день или в день начала проведения соревнований и 

направляют официальное письмо по электронной почте beachtennis@mail.ru.  

Все документы, поданные в установленные сроки, также как и изменения, 

принятые РПТТ,  включаются в Календарь РПТТ и действуют с момента 

опубликования. Если по каким-либо причинам РПТТ не может включить 

mailto:beachtennis@mail.ru
mailto:beachtennis@mail.ru
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заявленные соревнования или согласиться с предложенным изменением в 

Календарь РПТТ, то организатор извещается об этом. 

 
 

2.2. Требования к состоянию базы проведения турнира, 

персоналу и инвентарю. 

 

Организатор обязан предусмотреть наличие необходимого для проведения 

соревнований персонала и необходимого количества кортов (Приложение 5). 

Организатором должен быть предусмотрен необходимый инвентарь для 

проведения соревнований в зависимости от погодных условий (шланги для 

полива кортов, грабли, специальные щетки для выравнивания поверхности 

кортов и т.п.). 

 

 На турнирах ITF и РПТТ организатор, директор и главный судья не 

имеют права принимать участие в соревнованиях в качестве спортсмена. 

 

Спортсмены в возрастной группе до 13 лет, обязаны соревноваться на 

площадках, выполняющих следующие требования: Корт: длина 14м, ширина 7 м. 

Высота сетки: 1.50 м. 

Спортсмены во всех остальных возрастных группах обязаны соревноваться 

на площадках, выполняющих следующие требования: Корт: длина 16м, ширина 

8м. Высота сетки: 1.70 м (1.80 м для мужского парного разряда по решению 

организаторов). Высота сетки во время проведения соревнований в конкретном 

разряде меняться не должна. 

Необходимо следовать правилу о запретной зоне для принимающих 

подачу, эта зона должна быть обозначена маркерами у боковых линий на 

расстоянии 3.00 м. от сетки. Маркеры размещаются вне игровой поверхности 

корта. 

1. Матчи 1-го тура ОТ, а также полуфинальные и финальные матчи 

проводятся не менее, чем двумя новыми мячами. Матчи ОТ проводятся 

одинаковыми мячами, при этом на каждый матч предоставляется не менее 

двух новых мячей и 2 игранных мяча на тренировку. При дожде смена 

мячей на усмотрение ГСК. В турнирах категории ФТ и I категории смена 

мячей производится на решающий сет. 

 Список мячей, разрешенных ITF, приведен в Приложении 2. 

 

2.3. Требования к формату проведения турнира. 

 

Соревнования должны проводиться по системе, предусмотренной 

Положением о турнире. 

 олимпийская система проведения (участники, проигравшие в каком-

либо туре ОТ, выбывают из него, и, при предусмотренном ДТ могут 

принять в нем участие); 

 круговая система проведения (каждый из участников проводит матч 

со всеми остальными); 
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 смешанная система проведения (на предварительном этапе играются 

матчи по круговой системе в группах, на финальном этапе – 

олимпийская система) 

Однако в случае количества зарегистрированных пар-участниц, меньше 

запланированного Положением, Организатор имеет право изменить систему 

проведения соревнований. 

Рекомендации по выбору системы проведения соревнований приведены в 

Приложении 6. 

Соревнования должны проводиться раздельно в мужском и женском 

парных разрядах (в любой возрастной группе). Проведение соревнований в 

смешанном парном разряде не обязательно. 

Допускается проведения соревнований в один день, за исключением 

турниров категории ФТ. 

Регламент проведения соревнований по каждой из систем и принцип 

выявления занятых мест соответствуют правилам Российского теннисного тура. 

 

3. Порядок предоставления отчетных документов 
 

3.1. Турниров РПТТ 

По окончании соревнований организатор обязан в трехдневный срок 

отправить в РПТТ по электронной почте beachtennis@mail.ru отчет о 

проведении турнира, в который должны быть включены: 

 отчет организатора (форма 5); 

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

проведения); 

 список участников соревнований (форма 9); 

 список участников соревнований, не имеющих регистрационного 

номера, который главный судья обязан сформировать на основании 

предоставленных спортсменами анкет (форма 6). Отдельные 

анкеты спортсменов от оргкомитетов не принимаются. 
 Отсканированные копии оплаты регистрационных взносов 

спортсменов, не имеющей таковой до начала соревнований (не 

входящих в список спортсменов, допущенных для участия в 

турнирах РПТТ, расположенном на сайте ФТР, раздел «пляжный 

теннис», Классификация) www.tennis-russia.ru/beach или 

(находящихся в списке Классификация - Спортсмены без оплаты) на 

сайте BTRussia.com. 

 Таблицу со штрафными очками спортсмена «Нарушения кодекса 

спортсмена РПТТ» (форма 23), при наличии таковых. 

 Организатор вправе в течение трех дней после окончания турнира 

предоставить оплату годовых регистрационных взносов за 

спортсменов, не оплативших его ранее, с перечнем ФИО 

спортсменов, дат рождения и их РНС, если он уже присвоен, при 

отсутствии оплаты ежегодного взноса хотя бы одного 

спортсмена-участника турнира, результаты участников этого 

турнира не учитываются до момента предоставления 

http://www.tennis-russia.ru/beach
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организатором факта оплаты взноса этим спортсменом путем 

отправления квитанции об оплате по электронной почте 

beachtennis@mail.ru. 
 

3.2. Турниров  ITF, проводимых на территории РФ 

 

 Отчет турниров ITF по форме ITF (размещен на сайте www.tennis-

russia.ru/beach Документы), включающий в себя: 

- турнирные таблицы; 

- список участников турнира; 

- форму 7; 
 

 Список участников турнира, не имеющих регистрационного номера, 

который Организатор обязан сформировать на основании 

предоставленных спортсменами анкет (форма 6), при  их наличии; 

 Список участников турнира ITF в парном и/или смешанном парном 

разряде, в соревнованиях юниоров(юношей) и юниорок(девушек), с 

указанием номера РПТТ (форма 7). 
 

 

4. Ответственность организаторов и главных судей 

турниров РПТТ 
 

1. Ответственность за включение спортсмена без оплаченного ежегодного 

взноса РПТТ несет главный судья турнира. 

2. Ответственность за включение лиц, не имеющих РНС (и не предоставивших 

анкету спортсмена и копию оплаты регистрационного взноса), несет главный 

судья турнира. 

3. При отсутствии РНС и регистрационного взноса результаты, показанные 

спортсменом в любых турнирах по пляжному теннису (национальных и 

международных), в классификации РПТТ не учитываются. 

4. При несвоевременном или неполном предоставлении отчета организатором 

или главным судьей, ему делается предупреждение, после второго подобного 

случая результаты соревнований не учитываются, взнос организатора не 

возвращается.  

5. При несвоевременном предоставлении отчета, взнос организатору не 

возвращается, а результаты, показанные спортсменами, в классификации 

РПТТ не учитываются.  

6. Результаты турниров, проведенных без своевременной подачи заявки, 

утверждённого положения, копии квитанции об оплате взноса 

организатором, и включения в официальный Календарь, не учитываются в 

Классификации спортсменов РПТТ.  

7. Результаты турниров РПТТ и ITF, с участием спортсменов РФ без оплаты 

регистрационного взноса спортсмена РПТТ за текущей год, не учитываются 

при расчете Классификации. 

 
 

mailto:beachtennis@mail.ru
http://www.tennis-russia.ru/beach
http://www.tennis-russia.ru/beach
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V. СИСТЕМА СЧЕТА В МАТЧАХ ТУРНИРОВ РПТТ 

 
В матчах турниров РПТТ применяется следующая система счета: 

 

 Возрастная группа «до 13 лет»: 

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

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

при счете 1:1 по сетам.  

 

 Остальные возрастные группы: 

Во всех матчах в геймах при счете ровно разыгрывается решающее очко. 

Парный разряд –  матчи из двух сетов с тай-брейком при счете 6:6, и с 

решающем тай-брейком до 10 очков при счете 1:1 по сетам.  

При проведении турниров по смешанной системе на предварительном 

этапе, проводимом по круговой системе в подгруппах, допускается проведение 

матчей из трех коротких сетов (до четырех выигранных геймов) с тай-брейком 

при счете 4:4. 

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

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

 

Очки, начисляемые спортсменам за участие в турнирах 

 

1. Классификационные очки за участие в международных турнирах 

ITF в категории Взрослые 
 

Классификационные очки за участие в парном разряде 

Итоговая 

позиция 

Категория 
Sand 

Series 
($35,000 

+) 

Категория 
BT 400 

$100,000-
$35,000 

Категория BT 
200 

$24,000 - 
$15,000, World 
Championship 

Категория BT 
100 $14,000 - 

$10,000, 
Regional 
Individual 

Championship 

Категория 
BT 50 
$9000-
$4000 

Категория 
BT 10  

$0 

1-е место 1172  936 472 236 118 25 

2-е место 700 560 280 140 70 14 

½ финала 420 336 172 86 43 10 

¼ финала 210 168 86 43 22 5 

1/8 

финала 

105 84 

 

44 22 13 - 

1/16 

финала 

62 42 22 13 - - 

 

Классификационные очки за участие в смешанном парном разряде 

Итоговая 

позиция 

World Championship,  

World cup,  

Regional Individual Championship 

Категория 

Sand Series 

Категория 

BT 400, BT 200, BT 100, 

BT 50, BT 10 

Количество 

пар 
4-32 4-32 9-32 4-8 

1-е место 250 80 35 15 

2-е место 180 50 25 10 

½ финала 120 25 13 7 

¼ финала 80 15 10 5 

1/8 финала 50 8 5  

1/16 финала 30 6 2  

 

 

Дополнительные 

классификационные 

очки (только для 

парного разряда) 

 

1-е место 2-е место ½ 

финала 

¼ 

финала 

1/8 

финала 

1/16 

финала 

Трансляция (+T) 

Только 1-3 категории 
94 56 32 16 10 5 

Размещение (+H) 

Только 1-4 категории 
47 28 16 10 5 3 

Cудейство (+O) 

Только 1-4 категории 
25 14 10 5 3 0 
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Классификационные очки за участие в международных турнирах ITF 

в категории Юниоры (ITF Juniors Tour) в парном разряде 

Итоговая 

позиция 

Категория  
World 

Championship 
Категория Tour and Regional 

Individual Championships 

Дополнительные 

турниры, проводимые 

во время Взрослых 

турниров ITF 

1-е место 472 236 25 

2-е место 280 140 14 

½ финала 172 86 10 

¼ финала 86 43 5 

1/8 финала 44 22  

1/16 финала 22 13  

 

 

Классификационные очки за участие в международных турнирах ITF 

в категории Юниоры (ITF Juniors Tour) в смешанном парном разряде 

Итоговая 

позиция 

Категория  
World 

Championship, 
World cup, 
Regional 
Individual 

Championships 

Категория Tour и Дополнительные турниры, проводимые 

во время Взрослых турниров ITF 

Количество 

пар 
4-32 9-32 4-8 

1-е место 
250 35 15 

2-е место 
180 25 10 

½ финала 
120 13 7 

¼ финала 
80 10 5 

1/8 финала 
40 5  

1/16 финала 
15 2  
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2. Классификационные очки за участие в турнирах РПТТ 
 

Категория 

 турнира 
ФТ I II III 

Количество пар  9-32 9-32 9-32 3-8 

1-е место 250 80 35 15 7 

2-е место 180 50 25 10 5 

½ финала 120 25 13 7 3 

¼ финала 80 15 10 5 1 

1/8 финала 50 8 5 2  

1/16 финала 30 6 2 1  

 

Дополнительные 

очки 

 

1-е место 2-е место ½ 

финала 

¼ 

финала 

1/8 

финала 

1/16 

финала 

Призовой фонд 
110 000-200 000 р. 

135 

 

90 45 30 15 8 

Призовой фонд 60 
000-100 000 р. 

90 60 30 20 10 5 

Призовой фонд 30 
000-50 000 р. 

45 30 15 10 5 3 

 

3. Классификационные очки за Командный Кубок мира по пляжному 

теннису 
 

Итоговое 

положение команд 

Категория A2 очки  Итоговое 

положение команд 

Категория A2 очки 

1 350 17 70 

2 306 18 68 

3 261 19 66 

4 210 20 63 

5 163 21 56 

6 158 22 54 

7 153 23 52 

8 148 24 50 

9 131 25 43 

10 126 26 41 

11 121 27 39 

12 116 28 37 

13 97 29 30 

14 94 30 28 

15 89 31 25 

16 85 32 23 

Рейтинговые очки присваиваются каждому спортсмену команды, 

выигравшему на данных соревнованиях не менее одного матча, на основании 

окончательного положения своей команды по итогам соревнований. 

Для спортсменов команд, занявших 1-4 места: 

Полные очки будут присвоены только спортсменам, выигравшим не менее двух 

матчей. Если спортсмен выиграл только один матч, то ему присваивается 50% 

очков. 
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4. Классификационные очки за Командный Региональный Кубок по 

пляжному теннису 
 

Итоговое 

положение команд 

Категория A2 очки  Итоговое 

положение команд 

Категория A2 очки 

1 236 17 50 

2 204 18 47 

3 171 19 44 

4 140 20 41 

5 110 21 38 

6 105 22 35 

7 104 23 32 

8 101 24 29 

9 89 25 28 

10 86 26 27 

11 83 27 26 

12 77 28 25 

13 68 29 22 

14 65 30 20 

15 59 31 16 

16 56 32 14 

 

5. Порядок начисления классификационных очков  
 

Возрастная группа «Взрослые»: 

 

R= ОЧР + ОКР+О5ITF+О3РПТТ, где: 

R (рейтинг) – количество классификационных очков, рассчитывающийся на основе турниров 

сыгранных спортсменом за последние 52 недели (отдельно в для мужчин в парном разряде, 

женщин в парном разряде, мужчин в смешанном парном разряде и женщин в смешанном 

парном разряде); 

ОЧР –Очки за Чемпионат России в соответствующем разряде; 

ОКР – Очки за Кубок России в соответствующем разряде; 

О5ITF– Очки за пять лучших (с наибольшим количеством очков) результатов на турнирах ITF, 

в категории «Взрослые» в соответствующем разряде; 

О3РПТТ – Очки за три лучших (с наибольшим количеством очков) результата на турнирах 

РПТТ, в категории «Взрослые» в соответствующем разряде; 

При отсутствии результатов на одном из обозначенных в формуле турнире, результаты на 

других турнирах вместо них не учитываются. 

При отсутствии результатов на одном из обозначенных в формуле турниров, результаты на 

других турнирах вместо них не учитываются, кроме турниров ITF, при их отсутствии вместо 

них могут быть использованы лучшие результаты турниров РПТТ (за исключением 

Чемпионатов, Кубков и Первенств России.) 

 

Прочие возрастные группы 
R= О4ФТ +О4ITFJ+О2РПТТЮ, где: 

R (рейтинг) – количество классификационных очков, рассчитывающийся на основе турниров 

сыгранных спортсменом за последние 52 недели (отдельно для юниоров (юношей)  и юниорок 

(девушек) с учетом результатов, показанных как в парном, так и в смешанном парном 

разряде); 

О4ФТ  - классификационные очки за 4 лучших (с наибольшим количеством 

классификационных очков) результата на турнирах среди Чемпионата, Кубка и Первенств 
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России (в любом разряде). Классификационные очки за Чемпионат и Кубок России 

учитываются с коэффициентом 1,5; 

О4ITFJ– классификационные очки за 4 лучших (с наибольшим количеством 

классификационных очков) результатов на соревнованиях ITF Junior, в категории «Юниоры» 

(ITF Juniors Tour), Очки за турниры ITF в категории Дополнительные мероприятия.;  

О2РПТТЮ – классификационные очки за 2 лучших (с наибольшим количеством 

классификационных очков) результатов на турнирах РПТТ в любой возрастной группе, за 

исключением Чемпионатов, Кубков и Первенств России. 

При отсутствии результатов на одном из обозначенных в формуле турниров, результаты на 

других турнирах вместо них не учитываются, кроме турниров ITF, при их отсутствии вместо 

них могут быть использованы лучшие результаты турниров РПТТ (за исключением 

Чемпионатов, Кубков и Первенств России). 

Пример: Если спортсмен любой возрастной группы кроме возрастной группы «Взрослые» 

сыграл ПР среди юношей и девушек до 15 лет, ПР среди юношей и девушек до 17 лет, ЧР, КР, 

то будут учтены  только 2 лучших результата. Если один из двух лучших результатов 

чемпионат *1,5 (любой разряд), второй лучший результат первенство до 17 лет, то учтены 

будут только эти турниры, а КР и Первенство России до 15лет учтены не будут 

 

Расчет классификационных очков по указанной схеме начинается с месяца, следующего за 

месяцем публикации данного Регламента. 
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Приложение 2 
Мячи, разрешенные ITF для проведения турниров по пляжному теннису 

(Указанные в таблице фирмы могут меняться, последняя информация по 

ссылке: https://www.itftennis.com/en/about-us/tennis-tech/approved-balls/) 

 

https://www.itftennis.com/en/about-us/tennis-tech/approved-balls/
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Приложение 3 
Виды нарушений спортсменами Регламента РПТТ и применяемые 

спортивные санкции. 

 

№ Нарушение 
Кол-во штрафных очков 

(спортивная санкция) 

1. Неявка на соревнования РПТТ после 

подачи заявки при отсутствии уведомления 

об этом организатора (главного судьи), 

путем отправки бланка отказа по 

объективной причине. 

3 

2. Неявка на матч ОТ без объективной 

причины (травма, погодные условия, и т.п.) 
4 

3. Неспортивное поведение во время участия 

в матче соревнований (нецензурная брань, 

швыряние ракетки, швыряние мяча) 

2 

5. Неучастие в церемониях и пресс-

конференциях соревнований 
2 

4. Оскорбление официальных лиц и 

спортсменов соревнований (словесное и 

физическое), появление в месте проведения 

соревнований в нетрезвом виде 

10 

(дисквалификация от 

участия в соревнованиях) 

Список штрафных очков публикуется ежемесячно последним листом в 

Классификации спортсменов. 
 

При наборе спортсменом 10 штрафных очков, он отстраняется от 

соревнований РПТТ на календарный месяц, следующий за месяцем в котором 

были набраны последние штрафные очки. После окончания месяца 

дисквалификации, штрафные очки спортсмена обнуляются.  

Таблицу со штрафными очками, при наличии таковых, вместе с отчетом 

соревнований присылает главный судья соревнований. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 34 

 

Приложение 4 
 

Необходимое количество кортов для проведения турниров РПТТ 

 

Количество 

игровых разрядов 

Количество пар в 

каждом разряде 

Количество 

игровых дней 

Количество 

кортов 

2-3 (муж. Парн, 

жен. Парн, смеш) 

4-8 1 1-2 

2-3 (муж. Парн, 

жен. Парн, смеш) 

8-16 2 3-4 

2-3 (муж. Парн, 

жен. Парн, смеш) 

16-32 3 5-6 

Примечание: Проведение турниров РПТТ II категории и выше возможно не 

менее чем на 4-х кортах. 

Приложение 5 
 

Система проведения соревнований РПТТ в зависимости от количества 

участников 

Количество зарегистрированных пар Система проведения 

3-5 Круговая 

6 Круговая или смешанная 

7 и более Олимпийская или смешанная 

 
 

Приложение 6 
Виды нарушений и спортивных санкций для ответственных лиц турниров 

РПТТ. 

№ Нарушение 

Ответственное 

лицо 

соревнований 

Кол-во штрафных 

очков 

(спортивная санкция) 

1. 

Несвоевременная подача заявки 

в календарь РПТТ, связанная с 

объективными 

обстоятельствами. 

Директор 2 

2. 

Участие в турнире директора, 

организатора, главного судьи 

данного турнира. 

Директор, 

главный судья 

5 

(показанный 

результат не 

учитывается) 

3. 

Неполная комплектация отчета; 

отчет, присланный позже, чем 

через 2 недели после окончания 

турнира. 

Главный судья 3 

4. 

Участие в турнире спортсменов 

без РНС и спортсменов, без 

оплаты ежегодного 

регистрационного взноса РПТТ. 

Главный судья 

2 

(результаты 

соревнований не 

учитываются, до 
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момента 

подтверждения 

оплаты всех 

участников) 

5. 

Участие в турнире РПТТ 

спортсменов, которым на 

момент начала соревнований не 

исполнилось 9 лет. 

Главный судья 2 

Список ответственных лиц соревнований, получивших штрафные очки, 

ежемесячно публикуется на сайте ФТР – Пляжный теннис в разделе документы. 

После получения суммарных 10-ти  штрафных очков директор (главный 

судья) отстраняются от проведения соревнований на 1 календарный месяц с 

момента публикации. При повторном получении суммарных 10-ти штрафных 

очков, директор (главный судья) отстраняются от проведения соревнований до 

конца календарного года с момента публикации. Взнос организатора за 

проведения турнира РПТТ не возвращается. 
 

 




