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Спорткомплекс «Lions Arena» 

MD-3300, г. Тирасполь, ул. 9 Января, 209                       

тел.: +373 (777) 32-163 

E-mail: info@lionsarena.md, 

www.lionsarena.md 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Осенний турнир по padel теннису «LIONS PADEL CUP-2022» (далее «Турнир») 

проводится с целью популяризации и развития padel тенниса в Приднестровье и республике 

Молдова, получения соревновательного опыта, определения сильнейших padel теннисистов. К 

участию в  Турнире допускаются все желающие пары игроков, независимо от пола и возраста.  

 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 корте для игры в padel 

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

Начало Турнира состоится 22.10.2022 года в 10:00. Сроки проведения Турнира 

устанавливаются организатором после определения точного количества участников и с учетом 

погодных условий. 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

 Турнир проходит по групповой системе. Участники с помощью жеребьевки делятся на 

группы от 4 до 6 пар и играют по одному матчу «каждый с каждым» в своей группе. Победа – 1 

очко, проигрыш – 0 очков. При равенстве очков у двух пар преимущество получает победитель 

матча между ними. При равенстве очков у трёх или более пар участников преимущество 

получает пара, лидирующая 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. 

ФОРМАТ МАТЧА 

Матч состоит из двух сетов до 6-х геймов с розыгрышем решающего очка при счете 

«ровно». При счете 6:6 по геймам играется тайбрейк до 10 очков.  

 Во время тай-брейка пара, первой выигравшая 10 очков и опередившая соперника на 2 

очка, выигрывает гейм и сет. Пара, чья очередь подавать, должна подавать при розыгрыше 
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первого очка. Следующие два розыгрыша подают соперники. Далее, каждая пара подаёт 

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

Пара, которая начинала подавать в тай-брейке, должна 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. 

Мяч поочередно перебивается каждой из пар на сторону противника. Если мяч в игре 

попадает в любой из элементов площадки после отскока на половине соперников, то он остается 

в игре и должен быть возвращен прежде, чем коснется площадки второй раз.  

ПРОИГРЫШ ОЧКА. Пара проигрывает очко, если: 

- игрок пары, его ракетка или любой предмет, который он несет с собой, касается какой-

либо части сетки, включая столбы, части поля соперников или металлической сетки, пока 

мяч находится в игре; 

- мяч касается площадки второй раз прежде, чем он будет возвращен; 

- игрок пары возвращает мяч до того, как он пересек сетку; 

- мяч касается стен поля соперника без предварительного касания земли на стороне 

противника; 

- мяч после удара касается металлической сетки на собственной половине корта; 

- пара игроков дважды подряд ударяет по мячу (двойное касание); 

- после удара по мячу одним из членов пары мяч касается его напарника или предмета, 

который он несет с собой; 

- мяч попадает в игрока, его одежду или снаряжение, кроме ракетки; 

- игрок перепрыгивает сетку пока мяч находится в игре; 

- подающий игрок совершает две ошибочные подачи подряд. 

- принимающий игрок отбивает мяч до его касания квадрата приема (прием слета); 

- если мяч сталкивается с каким-либо предметом, не относящимся к площадке (например, с 

мячом).  

ПОДАЧА. Подающий игрок должен находиться за линией подачи между центральной 

линией и боковой стенкой корта. Подающий игрок ударяет мяч об пол за линией подачи и 

совершает нижнюю подачу. После удара об пол и перед ударом ракеткой мяч не должен 

находиться выше талии подающего.  
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Подача считается выполненной правильно, когда мяч не касаясь сетки, попадает в 

правильный квадрат подачи, расположенный по диагонали, и после этого не касается 

металлической сетки.    

При подаче, как минимум, одна из ног подающего игрока не должна отрываться от 

земли. Подающий игрок не должен наступать или пересекать линию подачи в момент подачи. 

Подающий не выполняет подачу до тех пор, пока принимающий не будет готов. 

ПЕРЕИГРОВКА. Подачу также следует переиграть если:  

- мяч после подачи касается сетки и попадает в правильный квадрат подачи, либо после 

касания сетки попадает в принимающего или в его одежду; 

- мяч подан, когда принимающий не готов.  

В случае переигровки выполненная подача не засчитывается, и подающий должен 

подавать ее заново, но ошибочные предыдущие попытки сохраняются. 

Если мяч после подачи касается сетки, попадает в правильный квадрат подачи и после 

этого попадает в металлическую сетку, подача считается выполненной и засчитывается как 

ошибочная. 

СМЕНА СТОРОН КОРТА. Пары должны меняться сторонами корта по окончании 

первого, третьего и каждого последующего нечётного гейма каждого сета. Также, пары 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 пары должны меняться сторонами корта 

после каждых шести сыгранных очков. 

 По окончании каждого гейма, принимающая подачи пара становится подающей, а 

подающая пара становится принимающей в следующем гейме. 

 СМЕНА ПОДАЮЩЕГО И ПРИНИМАЮЩЕГО ИГРОКА. Пара, имеющая право 

подачи в первом гейме сета, решает, кто из игроков подает первым. В свою очередь, по 

окончании первого гейма пара, которая принимала, тоже выбирает, кто из них будет подавать 

первым. 

 Гейм начинается с подачи в первый, слева от подающего, квадрат подачи. Весь гейм 

подает один и тот же игрок. После завершения очередного розыгрыша он поочередно меняет 

квадрат подачи и свое положение относительно центральной линии.  

Пара, принимающая подачу в первом гейме сета, решает, кто из игроков начинает 

принимать, и этот игрок продолжает принимать подачу в первый квадрат до завершения сета. 

Его напарник принимает во второй квадрат до завершения сета. Каждый игрок будет 
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поочередно принимать подачи во время гейма, и как только порядок определен, он не может 

быть изменен до конца сета или тай-брейка.  

Порядок смены подающих и принимающих игроков может быть изменен только в начале 

очередного сета. 

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. 

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

соревнований не примут другого решения. 

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

порядочно, уважать права соперников, 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 

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, 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, 
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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. 

Во время тай-брейка первая подача осуществляется во второй квадрат. Следующие пары 

подач происходят в обычном порядке в первый, затем во второй квадрат. 

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

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ. В случае нарушения правил судья имеет право объявить 

предупреждение, засчитать штрафное очко или штрафной гейм. Трехкратное нарушение правил 

или «Кодекса поведения игрока» приводит к дисквалификации игрока.   

РОЛЬ СУДЕЙ НА КОРТЕ 

Судейство матча и ведение счета осуществляется непосредственно самими игроками. В 

спорных ситуациях преимущество имеет та пара, на чьей стороне возник спорный игровой 

момент. В сложных спорных ситуация мяч может быть переигран, но только по обоюдному 

согласию сторон.  

Подающая пара объявляет счет перед началом каждой подачи.  

Главный судья турнира является последней инстанцией в рассмотрении вопросов 

теннисных правил. Он не принимает решения относительно самих фактов, свершившихся на 

корте.  

Игра может быть остановлена, либо перенесена, если главный судья посчитает это 

необходимым.  

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

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

денежными призами.  

ЗАЯВКА И ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

 Участники подают заявки по телефону +373 (777) 32-163 (+Viber). Заявки принимаются 

до 20.10.2022 г. (до 13:00).  

Стоимость регистрационного взноса составляет эквивалент 30 евро. Зарегистрированная 

пара получает статус «Участник соревнований» и получает место в списке пар участников 

исключительно после оплаты регистрационного взноса. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Официальным сайтом Турнира с актуальным расписанием и турнирной сеткой является 

сайт www.lionsarena.md.    

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

http://www.lionsarena.md/
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Организаторы предоставляют участникам турнира теннисные корты, соответствующие 

мячи и питьевую, негазированную воду на все время турнира. 

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.  

 

http://www.lionsarena.md/

