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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ИГРОКАМ НА ТУРНИРАХ РСОО ФТТО

1. Общее положение
Каждый игрок, н€lходясь на турЕирах) проводимьIх под эгидой рсоо Фтто, должеII вести
себя уважительно и по-спортивному. Кроме того, за несоответствующее поведение своего
ОКРУЖеНИЯ (в том числе родственников) ответственность несёт сапd игрок.
К МеСТУ ПРОВеДения турнира относятся теннисные корты, рrlздевЕrлки, и проtIие зоны
теннисного клуба (стадиона) и иные места, непосредственно связzlнные с проведением
турнира.
В СЛУrае еСли РСОО ФТТО проводит турнир более высокого ранга соревнования (РТТ, ТЕ,
ITF), то реглаI\dонты, кодексы и иные требования проведения этих турЕиров явJUIются
приоритетными.

2, Неявка на матч без уважительной причины
ИГРОК, не ГоТовый начать игру в течение 15 минуг после объявления матч4 снимается с
ТУРНИРа В ДаННОМ РаЗряДе. ГлавныЙ судья, на своё усмотрение, после выяснения всех
ОбСТОятельств, может не снимать игрока с турнира и дать возможность провести матч.

3. Несоответствие формы одея(ды и экипировки
ВСЯ ОДеЖда уIастников на турнире должна быть в надлежаrцем виде. Они должны начинать
ИГРУ В ЧИСтОЙ и опрятноЙ спортивноЙ одежде. Женщинtlп{ разрешено использовать в своих
нарядах легинсы и компрессионные шорты как в сочетании с юбкой, так и без неё. Игрокалл
запрещается проводить рtlзминку и играть матчи с обнаженным торсом.
Главный судья может попросить игрока поменять одежду, если она Ее соответствует
установленным правип€lм определенного ранга соревЕования.
ЕСли У игрока есть сомнения по соответствию его формы стаIIдартЕII\{, он может
проконсупьтироваться с главIIым судьёй турнира до начЕIла встречи.
ОбУвь игрока должна подпадать под понятие <обувь дJIя игры в теннис>, Обувь не должна
ЗагряЗнять или портить поверхность корта. Решение о пригодности обуви к матчу
IIРИНИМаеТСя глЕIВным судьеЙ, которыЙ может дать игроку укiвание сменить обувь или
привести её в надлежащое состояние

4. Неспортивноеповедение
Игроки в любое время обязаны вести себя этично. Они обязаны отЕоситься с должным
уважением к полномочиям должностЕьж лиц турЕира и к правап{ соперников, зрителей и
других лиц.
Неспортивное поведение ква.пифицируется как непристойное поRедение )лIастника,
КОТОрое явJIяется оскорбительным и наносит вред сгIорту, но не подходит, ни под одно из
нижеперечислонньIх нарушений.

5. Нецензурная брань, словесное оскорбление
Запрещено использовtlние ненормативной лексики, в том числе, если нецонзурное
вырtDкение ад)есовано czlMoмy себе. Под понятием (нецензурнzu{ брань> понимается
иСпользование слов, общеизвестньIх и rrонимаемьтх как бршrные, произнесеIIньD(
ДОСТаточЕо громко и внятно дJIя того, .rгобы быть услышанными судьями, соперником или
зритеJIями.
ПОД ПОнятием (словосное оскорбление)) понимаотся высказывание о судьях, соперник€lх,
ЗРИТеJUtх или других лицах, которое под)азумевает обвинение в нечестности или явJuIется
унизительным и оскорбительным.
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б. Непристойные жесты
Под понятием (непристойные жестъD) понимается покtr} игроком с помощъю рук и}иsпl

ракетки или мячей знаков, которые имеют общеизвестное неприлиtшое или Еепристойное

значение.
7. Физическое оскорбление

Игроки никогда не должны физически оскорблять судей, соперЕиков, зрителей или других
лиц, находящихся в месте проведения турнира.
Под понятием кфизическое оскорбление> понимается недозволенное касание или попытка
недозволенного касания судей, соперников, зрителей или других лиц, в том числе мячом
или ракеткой.

10. Бросание мячей
Игроки, нЕlходясь в месте проведения турнира, не должны сильно, оrrасIIо или со злостью
бить или швьцять теннисный мяч, кроме разумЕьIх попыток отбить мяч во время матча
или рчtзминки.
Под понятием (швыряние мячa>) понимается Hal\лepeнHoe выбивание мяtlа за пределы
корта, опасный или опрометчивый удар по мячу в пределах корта, либо удар по мячу с
ипIорированием возможньтх последствий данного удара.

11. ШвыряЕие ракетки и порча оборудования корта
Игроки, нitходясь в месте проведения турнира, не должны агроссивно или со злостью бить
или швырять ракетку или оборулование корта.
Таким нарушениом считается HtllvlepeнHoe швыряние иJIи повреждение (поломка) ракетки,
оборудования или покрытия корта, умышленный агрессивный удар по сетке, корту,
сулеЙскоЙ вышке, покрытию, ограждению иJIи иному оборудоваrrию корта.
Игрок несет материальную ответственность в слrIае )aмышленного повреждениrI
поверхности корта или порчи оборудования.

12. Тренерская подсказка
Во время личЕьrх соревнований (особенно на детских и юниорских турнирах) игрок не
может полуIать подскt}зок тренера в течение игры. Щля игроков до 15 лот допускается
общение с треIIером в отведенное время перерыва между сетами.
Под понятие (тренер) под)азумевается любой представитель иJIи сопровождtlющее лицо
игрока. Подсказкой с.пrтается любая информация (звуковаrI, визуt}JIьная и т.п.).
Глазный судья имеет право удалить тренера с матча или снять уIастника с турнирц в
спrIае если тренер отказывается покиIIуть место проведения матча.

13. Отказ от продолжеЕия матча
За отказ от продолжения матча без медицинских оснований по решеЕию главного судьи
игроку может бьrгь засчитано только поражение в матче, либо он может быть
дисквшrифицирован с данного разряда турнир4 либо со всех рЕlзрядов турнира в
зависимости от поводения игрока в матче.

14. Спортивные санкции, таблица штрафов
За все нарушония игрок накtвывается в соответствии со следующим порядком:
- ПЕРВОЕ нарушение - предупреждение;
- ВТОРОЕ нарушение - штрафное очко в пользу соперника + штрафные очки отстранеЕия;
- ТРЕТЬЕ нарушение - штрафной гейм в пользу соперника + штрафные очки отстраЕения;
- ЧЕТВЁРТОЕ и последующие Еарушения - либо штрафной гейм + штрафные очки
отстранения, либо дисква_шификация * штрафные очки отстранения.
Решения по первым трем нарушениям в матче дJuI каждого игрока/пары принимает судья
на вьтшке/наблюдатель или главный судья, по четвертому и последующим только главныЙ
судья.
В парньтх разрядах штрафные очки отстранения начисJIяются только по отношению к
игроку, совершившему нарушеЕие, кроме сJцлаев, когда оба игрока совершили Данноо
нарушение.
Главный судья имеет право объявить игроку lrоражение кzж за единствеIIное нарушеЕие
(немедленная дисквалификация), так и в соответствии с вышеописанным порядком
нztложения взысканий. НемедленнаJI дисквt}лификация игрока также может быть объявлена
за поведение представитеJIя игрока.



При проведении турнира в нескольких р€}зрядах главный судья турнира вправе принять
решеIIие о дисквалификации игрока только с одного или со всех рЕlзрядов турнира.
Игрок имеет право направить письменную апелJIяцию в произвольной форме на действия
судьи или главного судьи в Президиум коJIлегии спортивньD( оудей РСОО ФТТО или в
Правление РСОО ФТТО в течение 3-х дней после наJIожения взыскания. При
несоблюдении вромени подачи аполJuIции, обжалование спортивной санкции в дальнейшем
невозможно.
Решение главного судьи по дисквалификации с матча или с турнира не может бьrгь
изменено в части отмены результата. Апелrrяционнаll инстанция (Президиlм КСС РСОО
ФТТО или Правление РСОО ФТТО) рассматриваот правомерность и цропорционttльность
нарушеЕию IIримененной спортивной санкции и выносит соответствующее решение в
отношении действий судьи или главного судьи.
Игрок, набравший суuму в 10 штрафньтх очков и более, наказывается отстранением от
участия в турнирах РСОО ФТТО на 4 турнирньж недели.
Отметка публикуется на официальном сайте РСОО ФТТО в рЕ}зделе <рейтинг> с ук€}занием
срока отстранения. При вступлении в силу отстранения от )пIастия в турнирах, из суммы
штрафньтх очков этого игрока выtмтаются 10 очков. Оставшиеся штрафные очки
продолжают действовать и погашаются спустя 52 недели, прошедшшх с момонта
начисления.

Jrb Нарушение Инстанция,
применяющая санкцию

наказание
(к-во штрафных очков)

l Неявка (опоздание) на матч без

уважительной причиrш
главrшй судья дискваrrификаIцrя

на 1 матч
5 очков

2 Нешка на турнир без уважительной
причины

главrшй судья 5 очков

J Несоответствие формы одежды, экипировки судья набrподательiсудья
на вышке/главrшй судья

З очка

4 Объявлеrц,rе шроку поражешuI за
невыпоJшение требования судьи смеIlить
одежду или снаря)кение

главrшй судья дисквалификаtцrя
на l матч

5 Неспортl.шное поведение судья наб,шодатель/судья
на вышке/главrшй судья

З-5 очков

6 Нецензурная брань, словесное оскорбление судья наб,шодатель/судья
на вышке/главтшй судья

З-5 очков

-| Непристоfoше жесты судья наб.шодатель/судья
на вышке/главrшй судья

3 очка

8 Физическое оскорбление судья набrшодатель/судья
на вышке/главrrый сyдья

10 очков

9 Бросание мячей судья набшодатель/судья
на вышке/главrшй судья

З очка

10 Швыряние ракетки и порча оборудования
корта

судья набrподатель/судья
на вышке/главлшй судья

5 очков

11 Тренерская подоказка судья набrподатель/судья
на вышке/главrшй судья

3 очка

12 Тренерская подск€вка (поведение
представитеJuI игрока в ходе матча)

главrшй судья дисквалифшtаrцая
на 1 матч

1з Отказ от цродолжениrI матча судья наб.тподатель/судья
на вышке/главrшй судья

З очка

l4 Объялеrшле Lгроку поражениrI,
засчитанного за несколько нарушенtй в
ходе матча в соответствии с порядком
надоженIбI взысканий, либо немедrеr*rая
дисквалификаIця за особо возtчгутительное
нарушение

главrшй судья дисква.пифlжаlрtя
на 1црнир

10 очков

l5 Спортr.rвная дисквшrификация на
определенный срок

правление РСОО ФТТО
президиум КСС РСОО

Фтто


