
ПОЛОЖЕНИЕ 

Командное Первенство ЕРТЛ 

 

1. Общие положения. 

Серия мероприятий соревновательного характера ЕРТЛ: Командное Первенство ЕРТЛ 

является одним из направлений Лиги. Серия состоит из турниров в одиночном и парном 

разряде между “командами – представителями” клубов и спортивных школ. 

2. Цели и задачи. 

Командное Первенство ЕРТЛ, проводится с целью содействия развитию детского тенниса 

в России, налаживания дружеских связей между игроками различных клубов и регионов 

России, обмен опытом между тренерами программы 10S, укрепление и улучшение 

здоровья участников, приобретение опыта в матчах парного и одиночного разрядов и 

совместного проведения досуга детей и родителей. 

3. Место проведения и участники. 

Теннисный центр “На Дачной” г. Ярославль, ул. Дачная дом 3. 

Предварительный тур играется по круговой системе. Финальный турнир играется 

по олимпийской системе (плей-офф). Состоит из двух независимых турниров: 

 Основной турнир  

 Дополнительный турнир  

3.1 Командное первенство проходит в 2 категориях: «Оранжевый мяч» и «Зеленый мяч». 

Команда состоит из 2 участников и капитана команды. В команде один мальчик и одна 

девочка или две девочки. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ  

19 АПРЕЛЯ ДО 16:00 ЧАСОВ: РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОМАНДНОГО 

ПЕРВЕНСТВА  

 Дистанционная регистрация, подтверждение клуба, а также состав команд; 

 Регистрация происходит по факту в офисе Главного Судьи или при отправке 

заявки на почту.  

20 АПРЕЛЯ: ГРУППОВОЙ ЭТАП; 

 8:00-9:00 – Разминка участников в категории «Оранжевый мяч», две команды 

на корте по 30 минут; 

 9:30 - Официальное открытие и построение команд (с табличкой, флагом 

клуба и официальной фирменной форме клуба); 

 10:00 - Начало группового этапа в категории «Оранжевый мяч»; 

 14:00 – Разминка участников в категории «Зеленый мяч»;  

 15:00 – Открытие и построение команд для участников категории «Зеленый 

мяч»; 

 15:30 - Начало группового этапа. 

21 АПРЕЛЯ: ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

8:00-9:00 - Разминка участников в категории «Оранжевый мяч»; 



9:00 - начало финального этапа; 

13:00 – Награждение победителей и призеров; 

13:00-14:00 – Разминка участников в категории «Зеленый мяч»; 

14:00 - Начало финального этапа; 

18:00 - Награждение победителей и призеров. 

4. Правила посева, жеребьевки и вывода игроков из групп.  

4.1 Предварительный тур играется по круговой системе. 

Основной принцип посева – создание равных по силе групп, распределение команд 

одного клуба в разные группы. Рейтинг в формировании групп не учитывается. 

4.2 Распределение мест в группе. 

1. Количество набранных очков 

2. При равенстве очков у двух команд, преимущество получает победитель матча 

между ними; 

3. При равенстве очков у трех или более команд, определяется разница выигранных 

и проигранных геймов среди участников, у которых равные очки, если таковая 

разница одинакова, в расчет добавляются остальные участники; 

4. Если по показателям пунктов № 1,2,3 невозможно определить место игрока 

в группе, тогда тянется жребий. 

4.3 Основной турнир играется по олимпийской системе (плей-офф). 

В основной турнир попадают команды, занявшие первые два места в своей группе (если 

иное не предусмотрено положением данного турнира). Данный турнир играется 

до первого поражения. 

Попадание команд в финальный турнир: в сетке расставляются сначала 1-е места 

в группе, а потом 2-е в зависимости от номера их группы. Основной принцип: команды, 

вышедшие из одной группы, не должны встретиться повторно в первом круге финального 

тура, поэтому они расставляются в разные половины сетки. Жеребьевка проводится 

главным судьей турнира. 

4.4 Дополнительный турнир играется по олимпийской системе. 

Попадание команд в дополнительный турнир: в сетке расставляются сначала 3-е места 

в группе, а потом все остальные. При розыгрыше дополнительного турнира игроки, 

вышедшие из одной группы, не должны встретиться повторно в первом круге, поэтому 

они расставляются в разные половины сетки. 

4.5 ФОРМАТ МАТЧЕЙ 

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 

Групповой и Финальный этапы. 

 Два одиночный матча: в формате: 1 сет до 3 выигранных геймов, при счете 

«ровно» в гейме разыгрывается решающее очко. При счете 2-2 разыгрывается 

тай-брейк до 5 очков, при счете 4-4 - решающее очко; 

 Решающий микст или пара играется при счете 1-1 в матче после одиночных 

игр. Решающая пара или микст играется в формате: 1 сет до 4-х очков, при 

счете «ровно» – решающее очко. 

Дополнительный турнир. 



 Тай-брейк до 10 очков, при счете 9-9 разыгрывается решающее очко. 

«ЗЕЛЕНЫЙ МЯЧ» 

Групповой и Финальный этапы. 

 Два одиночный матча в формате 1 сет до 4 выигранных геймов, при счете 

«ровно» в гейме разыгрывается решающее очко. При счете 4-4 разыгрывается 

тай-брейк до 7 очков; 

 Решающий микст или пара играется при счете 1-1 в матче после одиночных 

игр. Решающая пара или микст играется в формате: 1 сет до 4-х очков, при 

счете «ровно» – решающее очко. 

Дополнительный турнир. 

 Тай-брейк до 10 очков, при счете 9-9 разыгрывается решающее очко. 

5. Заявка на участие 

Участники могут подавать заявки на турниры ЕРТЛ по почте alimova@schooltennis.ru в 

срок до 14 апреля 2019 года. 

5. Правила оплаты 

Взнос за турнир, оплачивается непосредственно в день турнира, во время 

регистрации. Сумма взноса составляет 4 000 руб. с пары! 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

1. «Оранжевый мяч»: участники 2010 г.р. и моложе; 

2. «Зеленый мяч»: участники 2009 г.р. и моложе; 

3. Капитаном команды может быть, как тренер клуба, так и представитель одного из 

участника команды. 

7. Судейство 

Судейство в матчах серии осуществляется судьями на вышке.  Обязанности судьи на 

вышке может выполнять главный судья турнира (по необходимости). 

10. Материальное и техническое обеспечение 

Организаторы обязаны предоставить участникам турнира теннисные корты, мячи 

на время турнира. Дополнительные услуги оговариваются в анонсе турнира. 

11. Подведение итогов и награждение. 

Победители и финалисты награждаются памятными призами, или другими ценными 

призами, согласно Положению о мероприятиях ЕРТЛ. 

13. Страхование участников. 

Ответственность за физическое состояние и здоровье участников лежит на них самих.  

14. Организация турниров ЕРТЛ 

Организаторам турниров ЕРТЛ рекомендуется придерживаться данного Положения, 

однако окончательное Положение турнира определяет его непосредственный директор. 
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