
Справочная информация об изменениях в 

Регламенте Российского теннисного тура 

на 2017 год. 

(по сравнению с Регламентом на 2016 год) 

 

 

1. В пункте 3 «Категории, классы и рейтинги турниров»  раздела II  

«СОРЕВНОВАНИЯ РТТ» 

Категория турнира, установленная НП РТТ и опубликованная в Календаре РТТ, не может 

быть изменена по результатам его проведения. 

2. В пункте 4 «Турнирная неделя. Дни начала и продолжительность 

турнира»  раздела II «СОРЕВНОВАНИЯ РТТ» 

При проведении личного турнира РТТ без отборочного этапа, ОТ турнира, как правило, 

проводится, начиная с понедельника турнирной недели. При необходимости ОТ может быть 

проведен, начиная со вторника или среды (только при проведении на крытых кортах), но при этом 

должен завершиться не позднее воскресенья. 

3. В пункте 7 «Турниры РТТ выходного дня» раздела II 

«СОРЕВНОВАНИЯ РТТ» 

 
 Последний срок подачи заявок игроками на участие в ТВД истекает в 22.00 по 

московскому времени в понедельник турнирной недели ТВД. Заявочный список на ТВД 

составляется согласно п.6 раздела VII настоящего регламента и должен быть опубликован во 

вторник турнирной недели ТВД.. Игрок имеет право отказаться от участия в турнире без 

штрафных санкций до 16.30 местного времени среды турнирной недели ТВД.  

4. В пункте 1 «Статус игрока» раздела III «ИГРОКИ РТТ» 

         Игрок РТТ, не уплативший ежегодный членский взнос действительного члена 

НП РТТ, не может подать заявку на участие в турнире и не допускается к турнирам 

РТТ. 
Правила оплаты ежегодного членского взноса действительного члена НП РТТ: 

совершеннолетний игрок РТТ или Представитель несовершеннолетнего игрока РТТ обязан до 

подачи первой заявки на турнир РТТ 2017 года оплатить ежегодный членский взнос 

действительного члена НП РТТ за 2017 год по банковским реквизитам, опубликованным в разделе 

РТТ на официальном сайте ФТР. После оплаты ежегодного членского взноса игрок РТТ получает 

право подавать заявки на участие и участвовать во всех турнирах РТТ 2017 года в соответствии с 

настоящим Регламентом. 



5. В пункте 3 «Официальный представитель игрока»  раздела III 

«ИГРОКИ РТТ» 

Представитель игрока РТТ представляет его интересы на турнирах РТТ и имеет право: 

присутствовать на матчах игрока РТТ, только на специально отведенных для зрителей местах (при 

наличии), не нарушая при этом хода проведения матчей; 

Представитель игрока РТТ обязан: 

корректно общаться с директором и персоналом турнира, главным судьей и членами 

судейской коллегии турнира РТТ, не допуская нарушения Кодекса игрока в части 

поведения представителя игрока. 
 

6. В пункте 7 «Штрафные санкции и спортивная дисквалификация 

игроков»  раздела III «ИГРОКИ РТТ» 

 После получения информации о нарушении главный судья турнира должен любым 

доступным способом сообщить игроку РТТ или представителю игрока РТТ, 

допустившему нарушение, о планирующемся применении в отношении него штрафных 

санкций и получить от него объяснения по произошедшим событиям, а затем принять 

итоговое решение о необходимости применения штрафных санкций по Кодексу игрока. 

Информация о начислении штрафных очков игроку РТТ должна быть опубликована на 

информационном стенде турнира РТТ не позднее 2 (двух) часов с момента начала матчей 

следующего турнирного дня. 

 

 При особо возмутительном поведении игрока РТТ и/или представителя игрока 

РТТ в ходе турнира главный судья или Организатор турнира в течение 7 (семи) 

календарных дней после окончания турнира вправе обратиться в Дисциплинарный 

комитет КС ФТР с письменным ходатайством о спортивной дисквалификации такого 

игрока на длительный срок. Решение о такой спортивной дисквалификации 

принимается Дисциплинарным комитетом КС ФТР после анализа всей полученной 

информации (включая информацию от игрока РТТ и/или представителя игрока РТТ) в 

течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента поступления ходатайства. Срок 

спортивной дисквалификации устанавливается индивидуально, включает в себя срок 

стандартной спортивной дисквалификации и не может быть больше 6 (шести) 

месяцев. В случае грубых нарушений, как предусмотренных или не предусмотренных 

Регламентом, Дисциплинарный комитет КС ФТР передает рассмотрение вопроса в 

Дисциплинарную комиссию ФТР, которая вправе принять решение о более длительной 

спортивной дисквалификации игрока РТТ. Вопрос о пожизненной дисквалификации 

рассматривается Правлением ФТР по представлению Председателя Дисциплинарной 

комиссии ФТР. 

 
 В случае участия игрока в турнире РТТ в период спортивной 

дисквалификации, такому игроку не засчитывается результат участия в таком 

турнире. 

 

7. Добавить пункт 8 «Апелляции на начисление штрафных очков» 

раздела III «ИГРОКИ РТТ»  

Игрок РТТ или его представитель вправе подать апелляцию на начисление 

штрафных очков за допущенные в ходе турнира нарушения в Дисциплинарный комитет 



КС ФТР в течение 7 (семи) календарных дней после окончания турнира. Апелляции, 

поданные по истечении указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Не подлежат 

апелляции нарушения временного регламента (задержка игры). Дисциплинарный комитет 

КС ФТР после получения апелляции запрашивает объяснения главного судьи турнира по 

сути ситуации и в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента поступления 

апелляции принимает по ней решение, которое является окончательным и обжалованию 

не подлежит. 

8. В пункте 1 «Роль судей при проведении турниров»  раздела V 

«Судьи турниров РТТ» 

Турниры физкультурно-спортивных организаций могут обслуживать лица, не имеющие 

квалификационной категории спортивного судьи, но прошедшие при этом обучение на базовом 

семинаре по подготовке судей, с целью получения практики спортивного судейства для 

присвоения квалификационной категории спортивного судьи по теннису. 

 В дальнейшем 1 раз в 2 года главный судья турниров РТТ обязан подтверждать свои знания 

регламента РТТ и ПРАВИЛ.  ДК КС ФТР может обязать главного судью турниров РТТ пройти 

внеочередное тестирование.  

 Тестирование главных судей турниров РТТ проводит НП РТТ. 

9. В пункте 2 «Права и обязанности судей» раздела V «Судьи 

турниров РТТ» 

 Главный судья вправе выполнять функции любого другого судьи турнира РТТ, за 

исключением функций судьи на вышке. При форс-мажорной ситуации с судейством на вышке 

конкретного матча (необходимости снять судью с вышки и отсутствии замены), главный судья 

должен разъяснить участникам матча, что они продолжат судить свой матч самостоятельно, а 

главный судья будет выполнять функции судьи-наблюдателя. 

 Судье на вышке запрещено пользоваться мобильным телефоном в ходе матча, за 

исключением случаев, когда мобильный телефон является устройством для передачи счета матча 

в режиме онлайн-трансляции, или случаев вызова между розыгрышами очка врача или главного 

судьи на корт, где проводится обслуживаемый им матч. 

10.  В пункте 5 «Протесты на действия судей» раздела V «Судьи 

турниров РТТ» 

Протест на действия судьи турнира РТТ любой должности (включая главного судью) 

должен быть подан вышеуказанными лицами главному судье турнира в письменной форме в 

день нарушения с указанием контактных данных заявителя в день нарушения, либо не позднее 2 

(двух) часов с момента начала матчей следующего турнирного дня. 

 Главный судья турнира обязан уведомить все стороны разбирательства о времени и месте 

рассмотрения протеста, и вправе в назначенное время рассмотреть протест и вынести решение 

без присутствия какой-либо или обеих сторон. 



 Апелляция на решение региональной коллегии судей или Дисциплинарного комитета КС 

ФТР может быть подана в вышестоящую инстанцию в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента принятия такого решения. Решение вышестоящей инстанции, принимаемое в течение 21 

(двадцати одного) календарного дня с момента получения апелляции, является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 При рассмотрении протестов по существу каждая из инстанций (главный судья, 

Дисциплинарный комитет КС ФТР, Дисциплинарная комиссия ФТР) имеет право принять решение 

только по мерам дисциплинарного воздействия, и не вправе отменить результат сыгранного 

матча или турнира в целом независимо от указанной в протесте информации. 

11.  В пункте 1 «Заявка организатора и включение турнира в 

Календарь РТТ» раздела VI «Организация турниров РТТ» 

 членский взнос Корпоративного члена НП РТТ, который за проведение одного турнира 

в одиночном и/или парном и/или смешанном парном разряде или командном турнире в 

зависимости от его категории составляет: ФТ – 20000 рублей, МТ и I категория – 7500 

рублей, II категория – 6500 рублей, III категория – 5500 рублей, IV категория – 3000 рублей, 

V и VI категории – 1500 рублей. 

12.  В подпункте 3.2 «Главный врач турнира» пункта 3 «Персонал 

турнира» раздела VI «Организация турниров РТТ» 

 Главный врач турнира –специалист, соответствующий квалификационным 

требованиям к медицинским работникам с высшим образованием по специальности 

"лечебная физкультура и спортивная медицина" или "общественное здоровье и 

организация здравоохранения", Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", приглашаемый директором турнира 

для медицинского обслуживания турнира. 

 

13.  В  подпункте 4.2 «Корты»  пункта 4 «Требования к организации 

турнира» раздела VI «Организация турниров РТТ» 

минимальное количество теннисных кортов, установленное в таблице №3 

Разряд соревнований (количество 

участников) 
Минимальное количество кортов 

1 одиночный или парный (32, 24, 16, 8) 1 

2 одиночных или парных (16, 8) 1 

1 одиночный (24, 16) и 1 парный (12) 1 

1 одиночный (32) и 1 парный (16, 12) 2 

 

 

 



14.  В подпункте 4.5 «Проживание и питание игроков и судей» пункта 

4 раздела VI «Организация турниров РТТ» 

В условиях Бесплатного проживания (в турнирах, где оно предусмотрено): 

Минимальные требования по проживанию судей: главный судья и судья-инспектор – 

одноместные номера категории «стандарт», судьи остальных должностей всех категорий – 

двухместные номера категории «стандарт»). 

В условиях Бесплатного питания (в турнирах, где оно предусмотрено): 

Местным игрокам и судьям предоставляются только обеды. В течение игрового дня 

игрокам и судьям должна быть обеспечена возможность питания на стадионе либо в 

непосредственной близости от него. Решение о предоставлении питания либо суточных 

принимает организатор. 

15.  В подпункте 4.6 «Оплата работы судейской коллегии и персонала» 

пункта 4 раздела VI «Организация турниров РТТ» 

 Оплата за указанные дни производится независимо от местонахождения главного 

судьи и главного секретаря в указанные дни в связи с возможностью выполнять такую 

работу дистанционно (за исключением жеребьевки, которая должна быть проведена на 

спортивной базе). 

 Нормативы оплаты работы судей ГСК и старших судей ФТ и турниров РТТ/РПТТ 

приняты из расчета одного дня работы независимо от количества одновременно 

проводимых турниров РТТ/РПТТ (по турниру с наивысшей категорией). При проведении 

турниров в двух и более возрастных группах Организатор турнира вправе установить для 

судей ГСК, старшего судьи и судьи-наблюдателя повышающий коэффициент оплаты, 

который не может быть более 1,5 (полтора). 
 Нормативы оплаты работы судей на вышке приняты из расчета судейства до 3-х матчей в 

день, при увеличении количества матчей в день для одного судьи ему производится доплата за 

каждый дополнительный матч из расчета 1/3 от дневного норматива оплаты работы. 

 Судейство турниров IV-VI категорий РТТ среди юношей и девушек может 

осуществляться спортсменами ДЮСШ/СДЮСШОР и слушателями судейских семинаров 

без оплаты как практика для повышения судейской квалификации. 

 

16.  В пункте 3 «Заявка игрока на турнир» раздела VII «Проведение 

турнира РТТ» 

Заявки на личные турниры РТТ III-V категорий в парном разрядах подаются 

непосредственно главному судье соревнований в день регистрации ОТ турнира в 

одиночном разряде и до 14:00 местного времени в первый день матчей ОТ в одиночном 

разряде. 

 Игроки не оплатившие ежегодный членский взнос не могут подавать заявки на 

участие в турнирах. 
 

 

 



17.  В подпункте 3.1 «Одиночный разряд» пункта 3 «Заявка игрока на 

турнир» раздела VII «Проведение турнира РТТ» 

Последний срок подачи заявок на участие во всех личных турнирах РТТ в одиночном 

разряде истекает в 22.00 по московскому времени за 14 дней до начала турнирной недели 

турнира (понедельник), за исключением ТВД. 

18.  В подпункте 3.2 «Парный разряд» пункта 3 «Заявка игрока на 

турнир» раздела VII «Проведение турнира РТТ» 

Последний срок подачи заявок на участие в личном турнире РТТ ФТ,I,II категорий в 

парном и смешанном парном разрядах истекает в 22.00  по  московскому времени за 14 дней до 

начала турнирной недели турнира(понедельник), за исключением ТВД. 

19.  В пункте 8 Отказ игрока от турнира до начала турнира раздела 

VII «Проведение турнира РТТ» 

Игрок имеет право отказаться от участия в турнире в одиночном, парном и смешанном 

парном разрядах без штрафных санкций до 16.30 московского времени понедельника, 

предшествующей турнирной недели турнира. 

 
Игрок в течение года может подать 3 поздних отказа, которые не будут наказываться 

штрафными очками. Каждый последующий поздний отказ наказывается штрафными 

очками в соответствии с Кодексом игрока независимо от причины подачи позднего отказа. 

Главный судья турнира вправе принять отказ от участия в турнире по установленной 

форме только в случае сбоя в ИС НП РТТ, зафиксированного им лично на своем 

компьютере с сохранением доказательств (фото экрана). 
 

20.  В пункте 9 «Регистрация игроков на турнире» раздела VII 

«Проведение турнира РТТ» 

Регистрация на турнире может быть пройдена игроком РТТ (его представителем) одним из 

следующих способов: 

2. Дистанционно прислать на электронную почту главного судьи необходимые к 
регистрации документы до окончания регистрации, удостовериться в получении главным 
судьей высланной информации, и уплатить любым доступным способом до окончания 
регистрации стартовый взнос за участие в турнире (при безналичном переводе - прислать 
до окончания регистрации платежный документ об осуществлении оплаты). Организатор 
турнира в отдельных случаях может разрешить оплату стартового взноса до начала 
первого матча игрока на турнире. Дистанционная регистрация может быть открыта 
заранее до начала личной регистрации по решению Организатора турнира, 
согласованному с главным судьей турнира, но обязательно не ранее, чем за сутки до 
окончания регистрации ОЭ. Объявление об открытии дистанционной регистрации должно 
быть опубликовано на сайте ФТР в разделе дополнительной информации о турнире в 
Календаре РТТ. 

 



 Главный судья турнира по требованию игроков, прошедших регистрацию лично, обязан 

предъявить документы дистанционно зарегистрированного игрока и информацию об уплате им 

стартового взноса в доказательство правомерности его регистрации, а также обязан хранить такие 

документы и информацию до момента отправки отчета о проведенном турнире в НП «РТТ». 

 Каждый участник турнира РТТ, независимо от способа регистрации на турнире, обязан 

прибыть на турнир и быть готовым к проведению своего первого матча в соответствии с 

расписанием матчей, утвержденным главным судьей турнира. 

21.  В подпункте 9.1.1 «Одиночный разряд» пункта 9 «Регистрация 

игроков на турнире» раздела VII «Проведение турнира РТТ» 

 Регистрация игроков на турнирах ФТ и I-VI категорий РТТ должна проходить в день 

регистрации, предшествующий началу ОЭ или ОТ, заканчиваясь в 16:30 местного времени. Время 

начала регистрации игроков в зависимости от количества игроков в заявочном списке турнира 

определяется Организатором турнира самостоятельно, но при этом регистрация игроков не 

должна начинаться раньше 12.00 и позже 14.00 местного времени. Информация о времени 

начала регистрации должна быть опубликована на сайте ФТР в разделе дополнительной 

информации о турнире в Календаре РТТ.   

22.  В подпункте 9.3 «Размер стартового взноса» пункта 9 

«Регистрация игроков на турнире» раздела VII «Проведение 

турнира РТТ» 

Стартовый взнос устанавливается Организатором, указывается в положении о турнире и 

Календаре РТТ. Суммарный размер взноса за участие в одиночном, парном и смешанном парном 

разрядах или только в парном и/или смешанном парном разрядах личных турниров РТТ, 

проводимых одним Организатором турниров РТТ в одну турнирную неделю  не должен 

превышать: 

 1000 рублей – в турнирах РТТ VI категорий; 

 1000(1200*) рублей – в турнирах РТТ V категории; 

 1100(1300*) рублей – в турнирах РТТ IV категории; 

 1500 рублей – в турнирах РТТ III категории; 

 1700 рублей – в турнирах РТТ II категории; 

 1900 рублей – в турнирах РТТ I категории. 

*при условии проведения турнира в парном или смешанном парном разрядах. 

в командных турнирах с команды не должен превышать: 

 3000 рублей – в турнирах РТТ III категории; 

 3400 рублей – в турнирах РТТ II категории; 

 3800 рублей – в турнирах РТТ I категории. 



23.  В подпункте 9.5 «Допуск игрока к участию в турнире» пункта 9 

«Регистрация игроков на турнире» раздела VII «Проведение 

турнира РТТ» 

Допуск игрока к участию в личном турнире РТТ во всех разрядах производится только 

после прохождения игроком регистрации на турнире в комиссии по допуску с 

предъявлением всех необходимых документов. В комиссию по допуску входят: главный 

судья или другой член ГСК по его поручению, главный врач турнира, представитель 

Организатора турнира, ответственный за сбор стартовых взносов турнира. Итоговое 

решение о допуске игрока РТТ к участию в турнире РТТ принимает главный судья, 

который в день регистрации должен находиться в месте проведения регистрации или на 

постоянной телефонной связи. 
 

24.  В пункте 11 «Составление упорядоченного списка участников 

турнира»  раздела VII «Проведение турнира РТТ» 

 В парном разряде в списках и турнирной таблице у пары первой указывается фамилия 

игрока, идущая раньше по алфавиту, в смешанном парном разряде – фамилия девушки 

(женщины). 

25.  В подпункте 12.5 «Изменения в турнирных таблицах» пункта 12 

«Порядок составления таблиц турнира» раздела VII «Проведение 

турнира РТТ» 

1. Административная ошибка (исправляется до составления таблицы при проверке 
упорядоченного списка игроков ОТ или ОЭ) 

 Если из-за ошибки при составлении заявочного списка игроков в турнир (ОТ или 

ОЭ) попало большее количество игроков, чем предусмотрено положением, последние 

двое игроков, включенных в заявочный список личного турнира напрямую (без учета СК, 

а также ПОЭ для ОТ) должны сыграть отборочный матч за место в турнире в первый 

игровой день турнира, при этом в этот же день победивший игрок согласно расписанию 

матчей может провести свой первый официальный матч на турнире. 

 
2. Вакансии в таблицах после их составления 
Если список Ож для ОЭ или список ДИ для ОТ отсутствуют, то отказавшийся (не явившийся на 

матч) игрок остается в соответствующей таблице турнира, а победа в матче присуждается его 

сопернику по отказу («отказ» или «отказ п/б») или по неявке («н/я»), при круговой системе – 

такому игроку засчитывается поражение в первом матче, но он имеет право участвовать в 

следующем матче предварительного этапа ОТ. 

3. Техническая ошибка (исправляется после составления таблицы в случае возможности 

исправления) 

А) В случае, если пропущенный игрок должен быть сеяным, но 8-й сеяный турнира уже начал или 

сыграл свой матч, то такой пропущенный игрок должен быть включен в турнир на место 

последнего попавшего в турнир напрямую игрока или последнего ДИ/Ож, при условии, что тот 

еще не начал свой первый матч на турнире. 



Б) При необходимости, игроку, перемещенному в ОЭ, должно быть предоставлено разумное 

время для прибытия на спортивную базу и подготовки к матчу в ОЭ с внесением соответствующих 

изменений в расписание матчей. 

В) При необходимости, игроку, перемещенному в ОЭ, должно быть предоставлено разумное 

время для прибытия на спортивную базу и подготовки к матчу в ОЭ с внесением соответствующих 

изменений в расписание матчей. 

Е) Если до начала матчей турнира выяснилось, что жеребьевка турнира была проведена не по 

рейтингу рассеивания, то ошибка устраняется минимально возможными перемещениями 

игроков в турнирной таблице: обновляется рейтинг всех игроков турнира (в т.ч. в алфавитном 

списке игроков), заново определяются сеяные игроки, минимально возможными изменениями 

новые сеяные игроки переставляются на места сеяных игроков таким образом, чтобы добиться 

максимальной справедливости. Игроки, переставшие быть сеяными, расставляются жребием на 

освободившиеся места в таблице. В случае, если матч хотя бы одного игрока, затронутого в 

перемещениях в таблице, уже начался, то изменения в таблице не производятся. 

26.  В подпункт 17.3 «Принципы составления расписания матчей» 

пункта 17 «Расписание матчей турнира» раздела VII «Проведение 

турнира РТТ» 

Главный судья должен: 

 - назначать доигрывание прерванного накануне матча, как правило, вторым 

запуском на том же корте (при возможности), в командных матчах – первым запуском на 

том же корте (при возможности); 
 

27.  В пункте 2 «Одежда игроков в парном разряде» раздела III 

«ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ» ПРИЛОЖЕНИЯ №3 

«КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ИГРОКА РТТ» 

 В парном и смешанном парном разрядах игроки одной команды должны быть одеты 

в одежду приблизительно одного цвета. 
 

28.  В разделе IV «ЗАДЕРЖКА ИГРЫ»  ПРИЛОЖЕНИЯ №3 

«КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ИГРОКА РТТ» 

 За первое нарушение этого раздела (Раздел IV) игрок наказывается 

предупреждением за нарушение временного регламента, а за каждое последующее 

нарушение в том же матче – штрафным очком в пользу соперника за нарушение 

временного регламента. Применение данных штрафных санкций не ведет к получению 

игроком штрафных очков/ денежного штрафа по Кодексу игрока.  

 В случае задержки игры сразу после предупреждения о нарушении временного 

регламента, игрок наказывается за задержку игры в соответствии с Кодексом игрока. 

 Если игрок нарушает временной регламент после оказания ему медицинской 

помощи, или требования судьи продолжать игру, или несвоевременного возвращения на 

корт после любого из разрешенных перерывов, то он наказывается за задержку игры в 

соответствии с Кодексом игрока. 



29.  В разделе Х «ШВЫРЯНИЕ РАКЕТКИ / ПОРЧА 

ОБОРУДОВАНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЯ №3 «КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

ИГРОКА РТТ» 

Игроки, находясь в месте проведения турнира, не должны агрессивно или со 

злостью бить, пинать или швырять ракетку или оборудование корта. 

Если это нарушение произошло во время матча (включая разминку), то игрок 

наказывается по Кодексу игрока. Таким нарушением считается намеренное швыряние 

или повреждение (поломка) ракетки, оборудования или покрытия корта, умышленный 

агрессивный удар по сетке, корту, судейской вышке, покрытию, ограждению или 

иному оборудованию корта. 

30.  В ТАБЛИЦЕ НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ ОЧКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ №3 «КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ИГРОКА РТТ» 

 

№ пункта 

в форме 

отчета ГС 

Раздел 

Кодекса 
Нарушение 

Количество 

штрафных 

очков 

9 X 
Швыряние (повреждение) ракетки/повреждение оборудования 

(покрытия) корта 
5 

16 XXI 
16.1. 4-й и последующий поздний отказ игрока от участия в ОТ 

или ОЭ 
2 

17 XXI Неявка игрока на турнир 6 

 

 



31. В ПРИЛОЖЕНИИ № 8 

Размеры нормативов ежедневной оплаты работы судейского аппарата  

при проведении турниров РТТ (в рублях) 

Категории 
турниров 

Возрастные 
группы 

Главный судья 
Заместитель  
главного судьи,  
судья-наблюдатель 

Главный секретарь Старший судья Судья на вышке 
Судья 
на 
линии 

МК/ВК WB/1К 2К и ниже МК/ВК WB/1К 2К и ниже  МК/ВК/WB/1К 2К и ниже МК/ВК/WB/1К 2К и ниже МК/ВК WB/1К 2К и ниже 

Чемпионаты и  
Кубки РФ  Взрослые 3200 - - 2400 2100 - 2200 - 1800  1600 2200 1900 1600 1400 

Первенства РФ  
Спартакиады, 
Универсиады,  
Кубок РТТ 

Взрослые 
до 19 лет,                
до 17 лет 2800 2500 - 2100 1800 - 1900 - 1700 1500 

1900 1600 1400 1200 

до 15 лет,                   
до 13 лет 

1700 1400 1200 - 

Турниры РТТ                    
I-III категории 

Взрослые,           
до 19 лет,                
до 17 лет 2200 2000 1800 1900 1700 1500 1600 1400 1500 1300 

1700 1400 1200 1000 

до 15 лет,                     
до 13 лет  

1600 1300 1100 - 

Турниры РТТ                     
IV-VI категории 

Взрослые,           
до 19 лет,                
до 17 лет 

1900 1700 1500 1600 1400 1200 1400 1200 1300 1100 

1400 1200 1000 - 

до 15 лет,                  
до 13 лет  
9-10 лет                        

1300 1100 900 - 

Дополнительные к указанным выше сокращения в таблице: 

МК  –  международная категория (судьи GB, SB, BB) 

2К и ниже – судьи 2К, 3К и ЮС 

 


