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«Любительская теннисная лига ВФСО «Трудовые резервы» (далее - Соревнование) - 

массовое спортивное мероприятие любительского характера, проводимое среди 

сотрудников холдинговых компаний Государственной корпорации «Ростех», а также 

сотрудников компаний из различных сфер бизнеса.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Серии любительских турниров ВФСО «Трудовые резервы» проводятся с целью 

содействия развития любительского тенниса в России; 

 Налаживание деловых и дружеских связей между игроками турниров; 

 Укрепление и улучшение здоровья участников; 

 Выявление сильнейших теннисистов любителей; 

 Составление и ведение рейтинга игроков (по аналогии с рейтингом ATP) 

 Развитие и поддержание физической культуры в обществе;  

 Пропаганда здорового образа жизни среди участников и зрителей Соревнования; 

 Сплочение сотрудников компании в условиях спортивной борьбы; 

 Выстраивание системы внутренней коммуникации между компаниями – 

участниками Соревнования; 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.1. Дата проведения Соревнований – с сентября 2019 года по февраль 2020 года. 

2.2. Каждый этап будет проходить раз в месяц, всего 6 этапов.  

   2.3. Место проведения игр – Теннисные корты ДТСШ «Белокаменная»,                                 

г. Москва, ул. Самокатная, владение 2. 

 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство и контроль над проведением Соревнования осуществляет 

организационный комитет турнира.  

3.2. Непосредственную организацию и проведение Соревнования осуществляет 

судейская комиссия, утверждённая ВФСО «Трудовые резервы». 

 

4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Любительская теннисная лига ВФСО «Трудовые Резервы» создана при поддержке 

Федерации тенниса города Москвы и состоит из турниров в следующих разрядах: 

мужском и женском одиночном, мужском и женском парном, и миксте. Кроме того, 

проводятся соревнования в нестандартных, тематических разрядах, которые позволяют 

разнообразить состав участников и повысить привлекательность соревнований для 

любителей любого уровня и возраста. 

4.2. Любительская теннисная лига ВФСО «Трудовые резервы» подразделяется на: 

 Турниры выходного дня, продолжительность один-два дня (СБ, ВС и праздничные 

дни). 



 Выездные турниры, проходят в заявленные сроки выездной программы. 

 Итоговый турнир (все разряды). 

 

В анонсе турнира содержится информация по турниру (дата и время, адрес клуба, 

категория турнира). 

4.3. Турнир проходит в 2 этапа: 

Предварительный тур играется по круговой системе. Финальный турнир играется 

по олимпийской системе. Состоит из двух независимых турниров: 

 Основной турнир (см. пункт 5.3) 

 Дополнительный турнир (см. пункт 5.4) 

 

4.4. Все матчи разыгрываются из одного сета до 6 геймов, если иное не указано 

в анонсе. 

 

5. ПРАВИЛА ПОСЕВА, ЖЕРЕБЬЁВКИ, И ВЫВОДА ИГРОКОВ ИЗ ГРУПП. 

 

5.1. Предварительный тур играется по круговой системе. 

Первые номера групп расставляются в соответствии с рейтингом Лиги «Трудовые 

резервы». В случае отсутствия рейтинга у игроков, организаторы проводят жеребьевку. 

Остальные участники расставляются либо по уровню игровой подготовки, либо 

с помощью жеребьёвки. Основной принцип посева – создание равных по силе групп. 

5.2. Распределение мест в группе. 

 Количество набранных очков. 

 При равенстве очков у двух игроков, преимущество получает победитель матча 

между ними. 

 При равенстве очков у трех или более игроков, определяется разница 

выигранных и проигранных геймов среди участников, у которых равные очки, 

если таковая разница одинакова, в расчет добавляются остальные участники. 

 Если по показателям пунктов 1,2,3 невозможно определить место игрока 

в группе, тогда оно определяется жребием. 

5.3. Основной турнир играется по олимпийской системе. 

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

иное не предусмотрено положением данного турнира). Данный турнир играется 

до первого поражения. 

Попадание игроков в финальный турнир: в сетке расставляются сначала 1-ые места 

в группе, а потом 2-ые в зависимости от номера их группы. Основной принцип - игроки, 

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

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

Главным судьей турнира. 

 



5.4. Дополнительный турнир играется по олимпийской системе. 

Попадание игроков в дополнительный турнир: в сетке расставляются сначала 3-ие места 

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

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

они расставляются в разные половины сетки. 

Организаторы турнира имеют право снять игрока, если он заблаговременно не сообщил 

о своем опоздании и отсутствует больше 15 минут после вызова его матча. 

 

 

6. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ. 

 

6.1. Рейтинговые очки получает каждый участник за каждый турнир. 

6.2. Очки начисляются по результатам выступления и зависят от занятого места, согласно 

правилам начисления рейтинговых очков. 

6.3. Текущую классификацию игроков можно посмотреть на сайте www.sportsplatform.ru 

6.4. В конце года по итогам определяется сильнейшие игроки во всех разрядах. 

6.5. По итогам сезона сильнейшие игроки Теннисной любительской лиги ВФСО 

«Трудовые резервы» принимают участие в итоговом турнире. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

7.1. Участники Турнира – действующие сотрудники холдинговых компаний и 

предприятий Государственной корпорации «Ростех»,  предприятий российской 

промышленности, а так же команд компаний из различных сфер бизнеса. 

7.2. Представитель, изъявивший желание принять участие в Турнире, может направить 

соответствующее пожелание в Оргкомитет Турнира, в пределах объявленного срока приема 

заявок, и подать соответствующую заявку, оплатив взнос за участие, установленный в размере 

30 000 рублей за один этап Соревнований. 

7.3. В заявочных листах для получения разрешения на право участия в Турнире должны 

быть указаны: фамилия, имя, отчество игрока, дата рождения, должность. Заявки необходимо 

заверить подписью руководителя организации, a так же допуском врача, в противном случае, 

команда не допускается до участия в турнире.  

7.4. Все игроки должны быть старше 18 лет и иметь статус любителя. 

  

 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

8.1. В заявочных листах для получения разрешения на право участия в Соревновании 

должны быть указаны: название команды, фамилия, имя, отчество игрока, дата рождения. 

Заявки необходимо заверить подписью руководителя организации, в противном случае, 

спортсмен не допускается до участия в Соревнованиях. 

8.2. Именные  заявки на каждый вид Соревнования,  заверенные руководителем 

организации, подаются в ВФСО «Трудовые резервы» по адресу: 121069, г. Москва, Большой 

Ржевский переулок, дом 5 или по электронным почтам: p.rozhnov@trurez.org или 

g.pepoyan@trurez.org  до 6 сентября 2019 года. 



8.3. Оригиналы (заявки, документы) необходимо привезти и отдать в день Соревнования. 

8.4. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – осуществляются за 

счет командирующих организаций и участников. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

- 8 (985) 268-44-60 (Павел, для холдинговых компаний Государственной корпорации 

«Ростех») 

- 8 (968) 083-33-53 (Грант, для компаний коммерческого сегмента) 

 

 

  Участники команды должны иметь при себе: 

 паспорт;  

 копию трудовой книжки, заверенную работодателем;  

 полис обязательного медицинского страхования гражданина Российской 

Федерации (оригинал), полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

 оригинал заявки; 

 медицинское заключение. 

 

9. СУДЕЙСТВО 

9.1. Судейство в матчах Теннисной любительской лиги ВФСО «Трудовые резервы» 

осуществляется судьями на вышке. При невозможности обеспечения всех матчей судьями 

на вышке, разрешение спорных вопросов осуществляется судьёй-инспектором. 

Обязанности судьи-инспектора может выполнять директор турнира. 

9.2. Все вопросы по качеству судейства и прочие спорные вопросы просьба направлять 

на почту p.rozhnov@trurez.ru.  

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

10.1.   Победители и призеры награждаются кубками и памятными подарками. 

10.2. Финалисты получают приглашение на полуфинал и финал профессионального 

теннисного турнира мировой серии АТР St. Petersburg Open. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

11.1. В зависимости от количества команд-участниц организаторы оставляют за собой 

право внести изменения в настоящее положение, отменять или переносить сроки его 

проведения. 

 

12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

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

самих. Каждый, кто участвует в турнире, должен иметь при себе страховой медицинский 

полис и медицинскую справку для участия на соревнованиях. 



 

Приложение № 1 к Положению о проведении 

Любительской теннисной лиги ВФСО «Трудовые резервы» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

(Фирменный бланк организации) 

(Название организации) 

 

 

ФИО 

 

Дата рождения / 

возрастная 

категория 

 

Должность / 

тел.участника и/или 

ответственного 

 

Вид спорта 

(*указание 

дисциплины) 

1. *    

2.    

3.    

    

 

Ответственное лицо:  Ф.И.О., моб. тел.,email. 

Команда в количестве ______ (общее количество спортсменов) допущена до 

соревнований  

Подпись и печать  (медработника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ДТСШ «Белокаменная»  

_____________________ Н. А. Камельзон 

«___» _____________ 2019 года 

 


