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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 

 Открытый турнир по теннису «Итоговый Теннисный Турнир Lions Arena-2022» (далее 

«Турнир») проводится с целью популяризации и развития теннисного сообщества 

Приднестровья и Молдовы, а также определения сильнейших теннисистов. 

 Турнир проводится в двух категориях: «Мужчины» и «Женщины».  

 Организатором турнира является администрация спорткомплекса “Lions Arena”. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

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

«Lions Arena». Начало Турнира состоится 11.11.2022 года. Турнир проходит на двух открытых 

кортах с покрытием хард. 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

 Максимальное количество участников основного Турнира в каждой категории – 16 

человек. В случае регистрации большего количества участников проводится квалификационный 

раунд согласно текущего рейтинга Lions Arena. 

 Основной Турнир проходит по усовершенствованной олимпийской системе c 

утешительной сеткой. Все участники после жеребьевки проводят первый тур в верхней 

(основной) сетке. В каждой паре выигравший участник проходит в следующий круг. Участники, 

проигравшие в 1-м круге верхней сетки, переходят в нижнюю (утешительную) сетку во 2-й круг. 

В дальнейшем отсчёт кругов ведётся по верхней сетке. Участник, проигравший во 2-м круге 

верхней сетки, попадает в нижнюю сетку в 3-й круг и т.д. Участник, проигравший в нижней 

сетке, выбывает из соревнования. Финалисты верхней сетки получают 1-е и 2-е место, 

победитель финала в нижней сетке получает 3-е место. 

ФОРМАТ МАТЧА 

 Матч состоит из двух сетов с розыгрышем больше/меньше. При счете 6:6 по геймам 

играется тай-брейк до 7 очков. При счете 1:1 по сетам играется супер тай-брейк до 10 очков. 

  

mailto:info@lionsarena.md,
http://www.lionsarena.md/
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

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 

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. 

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.   

https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/turnirnym-igrokam/kodeks-povedeniya-igroka.html
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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 о возможности использования 

«челленджа» и напоминает о правилах его запроса. 

- Игрок может попросить "челлендж" только после удара, завершившего 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 в использовании "челленджа", если посчитает, что просьба 

игрока необоснованна 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 имеет право только на три неверных 

запроса в течение сета. Во время тай-брейка каждый игрок получает одну дополнительную 

возможность. Неиспользованные попытки не переносятся на следующий сет. 

РОЛЬ СУДЕЙ НА КОРТЕ 

Главный судья Турнира Осиненко Николай Сергеевич (+373 777 21114) 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. 

ЖЕРЕБЬЕВКА И РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 

Жеребьевка состоится 11.11.2022 г.. Видеозапись жеребьевки будет опубликована на 

стене официального instagram профиля не позднее 19:00 11.11.2022 г.. Турнирные сетки и 

предварительное расписание матчей на первый турнирный день будут опубликованы на 

официальном сайте не позднее 19:00 11.11.22 г.. 

Организаторы турнира оставляют за собой право изменять расписание матчей, 

предварительно согласовав изменения с участниками 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются денежными призами и дипломами. 
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Победитель получает кубок. 

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 10.11.2022 г. (до 13:00). В случае подачи заявки позднее указанного 

времени, организаторы Турнира вправе отказать в регистрации. 

Стоимость регистрационного взноса составляет 300 рублей. Зарегистрированный игрок 

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

наличия (исключительно после оплаты регистрационного взноса). 

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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.    

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

