
Для игроков Российского теннисного тура 
(в помощь начинающим игрокам РТТ) 

 
 Игрок Российского теннисного тура - физическое лицо, желающее принимать 
участие в турнирах РТТ, старше 18 лет и являющееся действительным членом НП РТТ или 
несовершеннолетний ребенок от 9 до 18 лет законного представителя – родителя, 
усыновителя, опекуна или попечителя (далее Представители), являющегося действительным 
членом НП РТТ, и получившее право участвовать в турнирах РТТ в соответствии с 
ограничениями, налагаемыми Регламентом РТТ (Регламент РТТ, статья III). 
 Порядок приема в действительные члены НП РТТ определен Положением о членстве и 

членских взносах НП РТТ, принятым общим собранием НР РТТ 1 марта 2012 года. 
 

Вся информация о членстве в РТТ, а также все о российском теннисе на сайте ФТР 
www.tennis-russia.ru 

 

 
 
 Для получения статуса игрока РТТ и права участия в турнирах РТТ 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 9 до 18 лет его законный представитель 

(далее – Представитель) должен вступить в действительные члены НП РТТ, произведя 

следующие действия:  
оплатить вступительный взнос действительного члена НП РТТ для вновь вступающих в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей;  
заполнить в соответствии с установленными формами и направить в НП РТТ почтой или 
передать лично следующие документы: 
1. заявление, доверенность, анкета Представителя и анкета несовершеннолетнего ребенка, 
подписанные Представителем лично; 
2. копия паспорта Представителя (стр. 2, 3 и 5); 
3. копия свидетельства о рождении и 1 (одна) фотография 4х6см несовершеннолетнего 
ребенка; 
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4. документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (для опекунов и 
попечителей); 
5. оригинал квитанции об оплате вступительного взноса действительного члена НП РТТ. 
 Документы нового члена РТТ могут быть направлены по почте в НП РТТ по адресу: 
107078, Москва, а/я 39, также могут быть поданы посредством 

электронной почты на официальный электронный почтовый ящик Партнерства 
(еmail): anketa@nprtt.ru или переданы лично.  

Формы документов опубликованы на официальном сайте ФТР 
www.tennis-russia.ru в разделе РТТ. 

 

 
 
 Каждый вступающий в НП РТТ несет ответственность за достоверность данных, 
указанных в анкете игрока РТТ и остальных предоставляемых документах. В случае 

обнаружения предоставления игроком РТТ фальсифицированных данных, 
руководство НП РТТ имеет право дисквалифицировать такого игрока РТТ на 
определенный период от участия в турнирах РТТ. Выдача доверенности не лишает 
действительного члена НП РТТ права зарегистрироваться на общем собрании НП РТТ и 
лично принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.  
 В течение 30 дней со дня поступления в НП РТТ всех надлежащих документов, 
дирекция принимает решение о приеме в действительные члены НП РТТ физического лица, 
достигшего возраста 18 лет, или Представителя несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 9 
до 18 лет, о включении его в реестр членов и о присвоении лицу, желающему участвовать в 
турнирах РТТ, регистрационного номера игрока (РНИ), сохраняемого за ним на все годы 
его участия в турнирах РТТ. РНИ направляется электронно на адрес электронной почты 
представителя. С регистрацией предоставляется логин и пароль для доступа в личный 
кабинет игрока (ЛКИ).  
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Личный кабинет игрока (ЛКИ) 

 

 
 

 Прием документов на вступление в действительные члены НП РТТ, законного 

представителя игрока 2009 года рождения и получения им статуса игрока на 2018 год 

начинается 1 ноября 2017 года.  
 Вступление в действительные члены НП РТТ одновременно означает, что игрок РТТ 

(его Представитель) соглашается со всеми требованиями Регламента РТТ и перечисленных в 
пункте 2 раздела I нормативных документов, обязуется их выполнять и несет 
ответственность за нарушение этих требований. Представитель должен переоформить 
переход прав и обязанностей действительного члена НП РТТ на своего ребенка, достигшего 
совершеннолетия. Ребенок, достигший совершеннолетия, должен подать новое заявление о 
принятии его в действительные члены НП РТТ. При этом вступительный взнос повторно не 
уплачивается.  
 Кроме того, каждый игрок РТТ (его Представитель), получивший РНИ, должен 

уплатить ежегодный членский взнос действительного члена НП в размере 1200 (Одна 
тысяча двести) рублей (факт и дата оплаты подтверждаются квитанцией банковского 
платежного документа), после чего он получает статус игрока текущего года и получает 
право участвовать в турнирах РТТ текущего года. 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 2018 
года оплатить ежегодный членский взнос действительного члена НП РТТ за 2018 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 2018 года в соответствии с Регламентом РТТ. Контроль 

допуска игроков к участию в турнирах РТТ с произведенной оплатой ежегодного членского 

взноса осуществляется главными судьями турниров РТТ.  
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Информацию о теннисе в Самарской области можно узнать на официальном сайте 

Федерации тенниса Самарской области  www.tennis-samara.ru 
 

 
 

Также можно воспользоваться информацией на официальном сайте МБУДО 
СДЮСШОР №6 «Теннис» www.tlt-tennis.ru  
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