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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Детский осенний турнир по теннису «LIONS KIDS GREEN-2022» (далее «Турнир») 

проводится с целью популяризации и развития тенниса в Приднестровье и республике Молдова, 

получения соревновательного опыта, определения сильнейших теннисистов. Участники 

Турнира (дети 9-10 лет) делятся на возрастные категории: GREEN-мальчики и GREEN-девочки.  

 Организатором Турнира является администрация спорткомплекса «Lions Arena». 

Главным судьей Турнира является директор спорткомплекса «Lions Arena». 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Турнир проводится по адресу г. Тирасполь, ул. 9 Января, 209 на кортах спорткомплекса 

«Lions Arena». Телефон администрации +373 (777) 32-163.  

Начало Турнира состоится 29.10.2022 года. Сроки проведения Турнира устанавливаются 

организатором после определения точного количества участников и с учетом погодных условий. 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

 Турнир проходит по смешанной системе в 2 этапа: групповой и раунд плей-офф.  

 В групповом этапе участники с помощью жеребьевки делятся на группы от 4 до 6 

человек и играют по одному матчу «каждый с каждым» в своей группе. Победа – 1 очко, 

проигрыш – 0 очков. Два сильнейших игрока из каждой группы проходят в раунд плей-офф. 

При равенстве очков у двух участников преимущество получает победитель матча между ними. 

При равенстве очков у трёх или более участников преимущество получает участник, 

лидирующий по следующим последовательно применяемым критериям:  

а) по лучшей разности выигранных и проигранных сетов в группе;  

б) по лучшей разности выигранных и проигранных геймов в группе;  

в) по жребию. 

 Раунд плей-офф проводится по олимпийской системе на вылет. Места участников в 

турнирной сетке определяются жребием. 

mailto:info@lionsarena.md,
http://www.lionsarena.md/
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ФОРМАТ МАТЧА 

Матч состоит из 1 сета до 6-х геймов с решающим очком в гейме при счете «ровно». При 

счете 6:6 по геймам играется тайбрейк до 7 очков.  

 Во время тай-брейка игрок, первым выигравшим 7 очков и опередившим соперника на 2 

очка, выигрывает гейм и сет. Игрок, чья очередь подавать, должен подавать при розыгрыше 

первого очка. Следующие два розыгрыша подаёт его соперник. Далее, каждый игрок подаёт 

поочерёдно при розыгрыше двух следующих друг за другом очков до окончания тай-брейка. 

Игрок, который начинал подавать в тай-брейке, должен принимать в первом гейме следующего 

сета. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

МЯЧ В ИГРЕ. Если не зафиксирована ошибка при подаче или не объявлена 

переигровка, мяч находится в игре с момента введения его в игру подающим до окончания 

розыгрыша очка. 

ПЕРЕИГРОВКА. При возникновении помехи вне контроля игрока (посторонних 

предметов на корте и т.п.) розыгрыш очка переигрывается всегда с первой подачи. 

При исправлении со стороны судьи возгласа "Аут" на "Попал" назначается переигровка, 

кроме тех случаев, когда судья на вышке определит, что последний перед ошибочным возгласом 

удар был явным ударом на вылет, т.е. соперник не имел ни малейшего шанса отыграть мяч. 

Однако при малейшей возможности того, что розыгрыш мог быть продолжен, должна 

назначаться переигровка.  

При исправлении "Попал" на "Аут" розыгрыш считается законченным. 

При создании игроком неумышленной помехи (падение кепки, мяча из кармана и т.д.) в 

первый раз назначается переигровка и при этом игрок, создавший помеху, предупреждается, что 

возникновение по его вине подобной помехи в следующий раз, будет рассматриваться как 

умышленное. При создании игроком умышленной помехи ему засчитывается проигрыш очка. 

Непосредственно перед началом движения подачи, подающий должен стоять обеими 

ногами за задней линией и между воображаемым продолжением центральной метки и боковой 

линии. При возгласе судьи "Фут фолт", произнесённом до удара по мячу, назначается 

переигровка. 

Подачу также следует переиграть если:  

- мяч после подачи касается сетки, металлического троса либо ремня и попадает в 

правильный квадрат подачи, либо после касания сетки, троса или ремня попадает в 

принимающего или в его одежду, либо в предметы, находящиеся в его руках.  
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- мяч подан, когда принимающий не готов. В случае переигровки подачи, выполненная 

подача не засчитывается, и подающий должен подавать заново, но ошибочные предыдущие 

попытки сохраняются. 

СМЕНА СТОРОН. Игроки должны меняться сторонами по окончании первого, третьего 

и каждого последующего нечётного гейма каждого сета. Также, игроки должны меняться 

сторонами по окончании сета, если количество геймов сыгранных в сете нечётное. Если же 

сумма геймов, сыгранных в сете, чётная, смена сторон происходит только после первого гейма 

следующего сета. Во время тай-брейка игроки должны меняться сторонами после каждых шести 

сыгранных очков. 

 По окончании каждого гейма, принимающий становится подающим, а подающий 

становится принимающим в следующем гейме. 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ. Промежуток времени между розыгрышами очка должен быть 

не более 25 секунд. При смене игроками сторон, промежуток времени должен быть не более 90 

секунд. В то же время, после первого гейма каждого сета и при смене сторон на тай-брейке игра 

должна продолжаться, и игроки меняются сторонами без отдыха. По окончании каждого сета 

должен быть сет-брейк, продолжительностью не более 120 секунд. 

 Судья на вышке может разрешить дополнительный перерыв на отдых, не превышающий 

5-ти минут. Этот перерыв может быть взят по окончании розыгрыша. 

 Разминка перед игрой должна быть не более 5-ти минут, если только организаторы 

соревнований не примут другого решения. 

ПОДСКАЗКИ ТРЕНЕРА. Тренер может подсказывать игроку во время сет-брейка или 

при смене сторон после геймов, но только не при смене сторон после первого гейма каждого 

сета или во время тай-брейка. Во всех остальных случаях тренерские подсказки запрещены. 

ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ. Игроки, в любое время, должны контролировать себя и вести 

порядочно, уважать судей и права соперника, зрителей и других лиц, находящихся на турнире. 

Запрещено использование ненормативной лексики, в том числе, если нецензурное выражение 

адресовано самому себе.  

Как во время игры (в том числе и на разминке), так и на территории турнира нельзя 

адресовать кому-либо непристойные, оскорбительные жесты и знаки. 

Не допускается опасно или со злостью бросать мяч, бить по нему ракеткой (в неигровой 

ситуации) или ногой. 

Запрещается умышлено сильно или со злостью ударять обо что-либо (кроме своих частей 

тела),  бросать ракетку или экипировку (снаряжение) куда-либо или в кого-либо, как во время 



РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ “ LIONS KIDS GREEN-2022” 
 КУБКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

Осенний турнир «LIONS KIDS GREEN-2022» 

 
Страница 4 

 

 

матча, так и после его. 

ПОВЕДЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ. Во время розыгрыша очка запрещено перемещаться по 

трибунам, аплодировать, кричать и использовать различного рода шумовые эффекты.  

Перед тем, как участник матча принял исходную позу для начала подачи необходимо 

закончить все действия, приводящие к шуму. После ошибки на первой подаче нельзя 

выкрикивать или делать другие действия, которые могут отвлечь подающего. 

Зрителям запрещается делать подсказки участникам матча (игрокам, судьям), как во 

время розыгрыша очка, так и в паузах между розыгрышами или в перерывах. Зритель не имеет 

права во всеуслышание произносить (выкрикивать) оскорбительные выражения, направленные в 

адрес игроков, судей или организаторов турнира. Не принято аплодировать ошибкам играющих 

и запрещено их освистовать. Аплодисменты в теннисе предназначены, только красивым или 

сложно доставаемым ударам, интересным тактическим комбинациям, благородному поведению 

и, только по завершению розыгрыша очка.  

Игрок несет полную ответственность за действие своих представителей и болельщиков 

во время матча, до его начала и после его окончания, т.е. на всем протяжении турнира. 

ЭКИПИРОВКА. Игроки должны начинать игру в чистой и опрятной теннисной одежде.  

На кортах разрешается находиться только в спортивной обуви, не оставляющей полос и 

следов. Кроссовки с черной подошвой допустимы только с надписью “non-marking”. 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ. В случае нарушения правил или «Кодекса поведения игрока» 

судья имеет право объявить предупреждение, засчитать штрафное очко или штрафной гейм. 

Трехкратное нарушение правил или «Кодекса поведения игрока» приводит к дисквалификации 

игрока.   

ЧЕЛЛЕНДЖ. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ СЛЕДА 

На Турнире используется электронная система видеоповторов («челлендж»), и во время 

матчей на корте, где она установлена, должен применяться следующий порядок: 

Перед матчем судья на вышке объявляет игрокам и их тренерам о возможности 

использования «челленджа», и напоминает о правилах его запроса. 

Игрок или тренер может попросить "челлендж" только после удара, завершившего 

розыгрыш очка, либо когда игрок прерывает розыгрыш очка. Это должно быть выполнено не 

позднее 25 секунд после возникновения спорного момента.  

Судья на вышке принимает решение об использовании электронного просмотра, если 

существуют сомнения в правильности решения по попаданию или непопаданию мяча. Судья на 

вышке может и отказать игроку или тренеру в использовании "челленджа", если посчитает, что 

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/turnirnym-igrokam/kodeks-povedeniya-igroka.html
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просьба игрока или тренера не обоснована или несвоевременна.  

Результат электронного просмотра будет являться окончательным решением судьи на 

вышке и обжалованию не подлежит. Если электронный повтор не позволяет по какой-либо 

причине принять решение, в силе остается первоначальное решение. 

Количество запросов неограниченно, но игрок вместе с тренером имеют право только на 

три неверных запроса в течение сета. Во время тай-брейка каждый игрок и его тренер получают 

одну дополнительную возможность. Неиспользованные попытки не переносятся на следующий 

сет. 

РОЛЬ СУДЕЙ НА КОРТЕ 

Главный судья турнира является последней инстанцией в рассмотрении вопросов 

теннисных правил, и его решение являются окончательными.  

Судья на вышке является последней инстанцией в вопросах факта, произошедшего на 

корте. Игроки имеют право вызвать на корт главного судью, если они не согласны с трактовкой 

правил тенниса судей на вышке,  

Игра может быть остановлена, либо перенесена, если судья на вышке посчитает это 

необходимым. 

ПОДАЧА ПРОТЕСТА И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ 

Любые протесты по поводу нарушений регламента Турнира, а также действий судей и 

игроков должны быть поданы не позднее, чем в течение 8 часов после окончания матча. При 

подаче протеста, представителю игрока, подающего протест необходимо внести денежный 

взнос в размере 300 рублей и предоставить фото или видеоматериал на основании, которого 

будет проводиться разбирательство дисциплинарным комитетом. В случае обоснованных 

доказательств денежный взнос возвращается. В случае необоснованного доказательства 

денежный взнос зачисляется в фонд Турнира. 

Протест должен быть рассмотрен дисциплинарным комитетом не позднее начала 

следующего этапа соревнований, чтобы вынести объективное и независимое решение, по 

существу. 

Дисциплинарный комитет имеет неограниченную и независимую юрисдикцию и 

сохраняет за собой право вводить штрафные санкции за дисциплинарные инциденты на корте и 

вне его. 

Дисциплинарный комитет уполномочен в рамках проводимых разбирательств направить 

в судейский комитет ходатайство о рассмотрении вопроса по снятию или наказанию судей за 

совершенные ошибки в процессе осуществленного судейства матча. 
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Протесты на любые действия судьи, имевшие непосредственное отношение к игре 

(судейские ошибки) не могут стать причиной пересмотра результата матча. 

Дисциплинарный комитет обладает эксклюзивным правом принимать к рассмотрению 

протесты или отказывать в этом.  

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

 Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями. 

Победители получают кубки. 

РЕЙТИНГОВЫЕ ОЧКИ 

 Каждому участнику Турнира по результатам выступления начисляются очки рейтинга 

Lions Arena. Очки начисляются согласно правилам начисления рейтинговых очков. 

ЗАЯВКА И ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

 Участники подают заявки на сайте www.lionsarena.md или по телефону +373 (777) 32-163. 

Заявки принимаются до 27.10.2022 г. (до 12:00). В случае подачи заявки позднее указанного 

времени, организаторы Турнира вправе отказать в регистрации. 

Стоимость регистрационного взноса составляет 100 рублей. Зарегистрированный игрок 

получает статус «Участник соревнований» и получает место в списке участников, в случае его 

наличия, исключительно после оплаты регистрационного взноса. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Официальным сайтом Турнира с актуальным расписанием и турнирной сеткой является 

сайт www.lionsarena.md.    

ФОРС-МАЖОР 

 Основанием для изменения формата и времени проведения матчей Турнира могут 

являться исключительные форс-мажорные обстоятельства, связанные с погодными условиями. 

Решение об изменении формата матчей Турнира должно быть принято главным судьей турнира 

и опубликовано на официальном сайте Турнира.  

 

https://lionsarena.md/rating-lionsarena/
http://www.lionsarena.md/
http://www.lionsarena.md/

