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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО: Федерация тенниса Украины в Запорожской области
2. РАЗРАБОТЧИК: Л.Р.Орлова.
Настоящий документ разработан для регламентации проведения турнира и
является собственностью Федерации тенниса Украины (далее ФТУ) в
Запорожской области, не может быть тиражирован и распространён без
разрешения ФТУ Запорожья.
Зарегистрировавшись для участия в турнире, каждый участник
соглашается со всеми правилами, указанными в настоящем Положении.
Нарушение какого-либо из перечисленных здесь правил ведет к исключению из
числа участников турнира.

ВВЕДЕНИЕ
Турнир проводится по популярной формуле «теннисная пирамида».
Теннисная пирамида – система проведения турнира, которая пользуется
популярностью во многих клубах мира десятки лет.
Благодаря участию в турнире Вы сможете найти спарринг-партнёра,
расширить круг знакомых, а также повысить игровой уровень и оценить
результат своих тренировок.
Теннисная пирамида состоит из многих уровней, пройдя которые Вы
окажетесь на вершине, став победителем турнира.
Турнир по системе теннисной пирамиды начинается и заканчивается в
установленные сроки, но, несмотря на это, Вы можете подключиться к турниру
в любое время до 1.07.2017.
Играть турнирные матчи можно в любое время и на любых кортах
Запорожья.
По просьбе игроков турнир разделён на два уровня подготовки
теннисистов: «Tennis junior» и «Tennis senior».
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1 ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА
1.1 Организатором турнира является ФТУ в Запорожской области.
1.2 Непосредственным руководителем и главным судьёй турнира является
член ФТУ Орлова Л.Р.
1.3 Контроль за проведением турнира осуществляют участники турнира.
2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА

2.1 Развитие тенниса в Запорожской области.
2.2 Популяризация и утверждение здорового образа жизни среди населения
Запорожья.
2.3 Повышение уровня спортивного мастерства теннисистов-любителей.
2.4 Вовлечение новых игроков в турнирный процесс.
2.5 Установление дружеских контактов между теннисистами Запорожья.
2.6 Приобретение игроками турнирного опыта.
3

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

3.1 К участию в турнире допускаются все желающие теннисисты и
теннисистки – любители Запорожья и других городов без ограничений.
3.2 Каждый участник самостоятельно определяет
регистрируется в соответствующую пирамиду.

свой

уровень

и

3.3 По желанию игроки могут принимать участие в обеих пирамидах «Tennis
junior» и «Tennis senior».
3.4 Так же по желанию, но только один раз за весь турнир первый номер
пирамиды «Tennis junior» может перейти в пирамиду «Tennis senior» на
последнее место и наоборот.
3.5 К участию в турнире не допускаются:
 теннисисты-спортсмены, получившие профессиональную подготовку
индивидуально или в теннисной школе;
 действующие тренера;
 теннисисты-спортсмены, когда-либо занимавшие или занимающие в
настоящий момент в рейтинге сильнейших теннисистов взрослых или
4
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юниоров Украины или любой другой страны место выше 50
(пятидесятого).
3.6 В спорных вопросах кандидатуры участников рассматриваются ФТУ в
Запорожской области.
4

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

4.1 Матчевые встречи могут проходить на кортах клубов Запорожья без
ограничений. По согласованию сторон игры могут проводиться и в других
городах.
4.2 Покрытия кортов, на которых допускается проведение матчей – грунт,
хард, искусственная трава.
4.3 Место матча определяется по договорённости между участниками.
Приоритет имеет предложение вызывающего игрока.
4.4 В случае разногласий между игроками по месту проведения матча, вопрос
решается жребием. Повторный матч, если таковой состоится, играется на
кортах, предлагаемых игроком, проигравшим жребий в первом матче.
4.5 Место проведения финала турнира определяется голосованием.
5

МЯЧ ТУРНИРА

Мячи, используемые игроками для проведения матчевых встреч, не
регламентируются. Каждый игрок может предложить для игры свои мячи. В
случае разногласия, вопрос решается жребием.
6

ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

6.1 Вступительный взнос для участников турнира составляет 50 грн, который
поступает непосредственно в призовой фонд.
6.2 У пирамид «Tennis junior» и «Tennis senior» отдельные призовые фонды.
6.3 По желанию игроки могут принимать участие в обеих пирамидах «Tennis
junior» и «Tennis senior», внося отдельные вступительные и
информационные взносы в фонд каждой пирамиды.
6.4 После каждой игры участники вносят взнос на информационную
поддержку турнира в размере 30 грн. за каждого игрока, из которых по 5
грн. так же направляются на формирование призового фонда. В пирамиде
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«Tennis senior» проигравший платит взнос за себя и за победителя.
6.5 Для удобства игроков можно внести некоторую сумму заранее, из которой
по мере проведения игр будет удерживаться взнос на информационную
поддержку турнира.
6.6 Главный судья турнира ведёт учёт вступительных и информационных
взносов.
6.7 В случае, если взнос после матча не вносится, игрок получает
предупреждение. Если взнос не вносится в течении двух дней после матча
или до следующего матча, игрок исключается из турнира.
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Сроки проведения турнира определены с 17.04.2017 по 29.10.2017.
Последний срок, когда игрок может вступить в турнир - до 1.07.2017.
Сроки проведения итоговых турниров сильнейших обеих пирамид будут
определены в октябре.
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ПРИЗЫ ТУРНИРА
Призы для победителей турнира будут определены в конце турнира, исходя
из накопившегося призового фонда.

9

ФОРМАТ ТУРНИРА

9.1 Турнир проводится в одиночном разряде.
9.2 Турнир, как оговорено во введении, проводится по системе теннисной
пирамиды. Правила этой системы изложены в соответствующем разделе.
9.3 Финалы турнира обоих уровней будут разыграны среди 8-ми сильнейших
игроков по формуле: игры в двух подгруппах по круговой системе,
полуфиналы и финалы.
9.4 Так как турнир проводится для двух уровней подготовки теннисистов:
«Tennis junior» и «Tennis senior», это подразумевает проведение финальных
турниров для каждого уровня соответственно.
9.5 Все матчи проводятся из традиционных 2-х сетов и, в случае счёта по сетам
1:1, решающего тай-брейка со счётом до 10 очков. По обоюдному согласию
участников матча, может быть сыгран третий сет вместо решающего тайбрейка.
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9.6 Судейство матчей осуществляется игроками самостоятельно. По желанию
игроков, они могут пригласить нейтрального игрока для судейства встречи.
9.7 Оплата кортов обоими участниками матча производится 50:50 (поровну).
По обоюдному желанию игроков (для большего стимулирования к
выигрышу) и только по предварительной договорённости, за корт может
платить проигравший.

10 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА
10.1 Участники должны вести себя тактично, выражая дружеское
уважительное отношение к другим участникам, организаторам.

и

10.2 Во время проведения игр участники не могут находиться в состоянии
алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств или
запрещенных препаратов.
10.3 Спортивная форма участников должна соответствовать Кодексу
Теннисиста (опрятная и не содержать возможных оскорбительных
надписей и рисунков).
10.4 Категорически запрещается сквернословить на теннисных кортах.
11 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА ПО СИСТЕМЕ ТЕННИСНОЙ
ПИРАМИДЫ
11.1 Первоначально места игроков в пирамидах определяются жребием с
помощью интерактивной системы Random.
11.2 Игроки, решившие присоединиться к турниру позже, размещаются на
последнем месте в пирамиде.
11.3 До начала турнира игроки предоставляют главному судье свой график
возможных игр, а так же корты, на которых есть возможность провести
матч. Эта информация размещается на страничке игрока и облегчает
вызывающему игроку определение даты и времени игры.
11.4 Перемещение игроков по пирамиде происходит по результатам сыгранных
матчей.
11.5 Игроки вызывают игроков, находящихся на его уровне, слева от игрока,
или на уровень выше, но не более чем на 5 мест по порядковому номеру в
таблице. Вызвать игрока через уровень выше, справа от игрока или на
уровень ниже запрещено. Исключение составляют только три сильнейших
7

Положение о проведении турнира
«БОГАТЫРСКАЯ ЛИГА»

игрока – вершина пирамиды. Так же, в виде исключения, и только по
разрешению главного судьи, игрок может вызвать игрока через уровень
выше в случае, если все игроки верхнего уровня не досягаемы (вызваны
или пользуются правом иммунитета) в течении ближайших трёх дней.
11.6 Участники, занимающие места с 1-го по 3-е, могут вызвать друг друга в
любом порядке, но с обязательной промежуточной игрой с вызывающим из
нижнего ряда.
11.7 Каждый участник турнира в любое время через главного судью, или
самостоятельно на сайте «Теннис Запорожья» может ознакомиться со
списком участников, которых он может вызвать. Список формируется с
учетом места, занимаемого конкретным участником в турнирной таблице.
Главный судья предоставляет контактные телефоны для вызова.
11.8 Вызывающий, при выборе участника из списка разрешенных к вызову,
самостоятельно согласовывает с вызываемым время, дату и место
проведения игры.
11.9 В случае возникновения каких-либо затруднений, главный судья оказывает
помощь в организации игр.
11.10 О вызове игрока и результатах договорённости (время и место матча, либо
отказ) вызывающий игрок должен сообщить главному судье.
11.11 После матча оба игрока (во избежание недостоверной информации)
должны сообщить результаты встречи главному судье турнира с помощью
SMS или Вайбера непосредственно после матча.
11.12 Игрок, вызывавший и выигравший встречу, меняется местами в пирамиде
с проигравшим игроком.
11.13 Игрок, вызывавший и проигравший встречу, остаётся на своём месте, как
и выигравший игрок.
11.14 Каждый игрок должен сыграть не менее 1 матча в неделю.
11.15 Если игрок в течении недели не сыграл ни одной встречи, он отодвигается
на 3 позиции назад в таблице пирамиды. Если эта позиция «заморожена»,
игрок отодвигается на следующую за ней ячейку. Если смещается целая
группа игроков, то, соответственно, главным судьёй учитывается
возможность перемещения с учётом «замороженных» ячеек.
11.16 Если освобождаются ячейки при перемещении не игравших игроков вниз,
они заполняются игроками, сыгравшими свои матчи – игроки поднимаются
вверх независимо от результата матча.
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11.17 Перемещение в таблице по результатам сыгранных матчей ежедневно, в
конце дня, выполняет главный судья, он же администратор турнира.
Перемещение в таблице с учётом игроков, пропустивших неделю,
выполняется в воскресенье вечером или в понедельник утром.
11.18 Если игрок не может участвовать в турнире по причине отсутствия
(отпуск, командировка) или по болезни, его позиция в турнире
«замораживается» на этот период, но не более, чем на 4 недели в сумме за
турнир.
11.19 Игрок, вызванный на матч, не может быть вызван другим игроком до того,
как сыграет запланированный матч и результаты будут занесены в таблицу
турнира.
11.20 Игрок, сыгравший матч, может отказаться от вызова в течении 5-ти дней
(если игра состоялась в конце недели), либо до конца недели (вечер
воскресенья, если игра состоялась в начале недели).
11.21 Игрок не может отказаться от матча более двух раз подряд от разных
игроков. Игрок, отказавшийся от матча более двух раза подряд, получает
техническое поражение.
11.22 Если время для игры было согласовано, а один из участников на игру не
явился без предупреждения или без уважительной причины, явившийся
считается выигравшим конкретную игру и перемещается в турнирной
таблице в соответствии с результатом матча.
11.23 Участники матча могут сыграть повторную игру не ранее, чем через 10
дней после матча.
12 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРНИРА
12.1 Таблица турнира и результаты игр публикуются на сайте «Теннис
Запорожья» на страничке турнира «Богатырская лига».
12.2 Ячейки «замороженных» позиций игроков в таблице имеют синий цвет.
Ячейки позиций вызванных игроков имеют красный цвет. Ячейки позиций
игроков, имеющих иммунитет, и играющие по желанию имеют жёлтый
цвет. Изменение цвета ячеек выполняет главный судья, он же делает
соответствующую запись на страничке игрока.
12.3 У каждого игрока в таблице имеется своя страничка, где размещается
информация о матчах, а так же время и место, предлагаемое для
проведения матчей. Все участники турнира могут ознакомиться с
результатами матчей других игроков.
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12.4 В случае выявления несоответствий в турнирной таблице или результатов
на страничке игрока – необходимо немедленно сообщить главному судье
для внесения изменений.
13 РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
13.1 В случае возникновения спорных вопросов, они рассматриваются
организатором турнира и принимаются решения, максимально
удовлетворяющие обе спорящие стороны.
13.2 Во избежание спорных вопросов и конфликтных ситуаций, каждый игрок,
принявший решение участвовать в турнире, обязан ознакомиться с данным
положением.

Член ФТУ, главный судья турнира

Л.Р. Орлова
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