
 

Регламент проведения турниров  

Единой российской теннисной лиги 10S «Minitennis»  

и учета результатов выступления игроков 

1. Цели создания 

• Развитие детского тенниса в России по программе 10S «Minitennis». 

• Создание единого календаря турниров по программе 10S «Minitennis». 

• Обучение тренерского состава клубов Единой российской теннисной лиги (далее – 

«ЕРТЛ») 10S «Minitennis» с привлечением экспертов в области детского тенниса. 

• Внедрение единой системы начисления очков участникам турниров ЕРТЛ 10S 

«Minitennis» в категории «Зеленый мяч». 

• Проведение межклубных соревнований по всем возрастным категориям. 

• Совместные выезды на учебно-тренировочные сборы с клубами-участниками ЕРТЛ 

10S Minitennis. 

• Обмен положительным опытом работы клубов ЕРТЛ 10S «Minitennis». 

2. Администратор ЕРТЛ 10S «Minitennis» 

Администратором ЕРТЛ 10S «Minitennis» является Академия Александра Островского1 

(141400, Московская область, г. Химки, ул. Юннатов, вл. 1А, телефон +7 (495) 212-16-61) 

(далее – «Администратор»), которая отвечает за ведение официальной страницы ЕРТЛ 10S 

«Minitennis» в сети Интернет, сбор информации о календаре турниров, информации для 

заполнения профиля игроков, размещение и систематическую актуализацию данной 

информации на официальной странице ЕРТЛ 10S «Minitennis» www.schooltennis.ru/10s/. 

3. Регламент проведения турниров 

                                                           
1 Ответственным представителем Администратора ЕРТЛ 10S «Minitennis» по вопросам 

ведения календаря турниров, профиля и рейтинга игроков является Губернаторов Максим 

Александрович, e-mail: gubernatorov@schooltennis.ru, тел: + 7 (903) 581-46-40. 

mailto:+7(495)%20212-16-61
http://www.schooltennis.ru/10s/
mailto:gubernatorov@schooltennis.ru


3.1. «Красный мяч» (возрастная категория – 2014 г.р. и моложе)* 

Правила: Соревнования в «Красном мяче» проходят в формате личного турнира. Матчи 

состоят из одного сета, разыгрывается в формате «тай-брейк» до 10-ти очков, при счете 9-

9 решающее очко. 

Формат: групповой этап + плей-офф, дополнительный турнир. Количество участников 

ограничено (не более 24-х человек). Игроки подают две подачи: без ограничений, игрок 

может подать как сверху, так и с отскока, так и с руки. Игра происходит без смены 

квадратов.  

Параметры корта: 11Х5.5 м или 12Х6м, высота сетки по центру - 80 см (Рисунок 1).  

Взнос за участие в турнире - на усмотрение организаторов. 

Рисунок 1 

 

 

3.2. «Оранжевый мяч» (возрастная категория – 2013 г.р. и моложе)* 

Правила: Матч состоит из одного сета, разыгрывается в формате один сет до 3 выигранных 

геймов, с розыгрышем решающего очка при счете «ровно». При счете 2-2 в сете 

разыгрывается тай-брейк до 5 очков с розыгрышем решающего очка при счете 4-4. 

Дополнительный турнир играют в формате «тай-брейк» до 10 очков, с розыгрышем 

решающего очка при счете 9-9. 

Формат: групповой этап + плей-офф, дополнительный турнир. Количество участников 

ограничено (не более 24-х человек). 

Параметры корта: 18Х6.5м, высота сетки по центру - 80 см (Рисунок 2). 

Взнос за участие в турнире - на усмотрение организаторов. 

Рисунок 2 



 

 

3.3.  «Зеленый мяч» (возрастная категория – 2012 г.р. и моложе)*2 

Правила: Матч состоит из одного сета до 4-х геймов, при счете 4/4 разыгрывается тай-

брейк до 7-ми очков. При счете 40-40 («ровно») борьба продолжается на «больше–меньше». 

На матчах действует правило «no let» - при правильной подаче в нужный квадрат, если мяч 

касается сетки, игра продолжается! 

Формат: групповой турнир + финальный этап, дополнительный турнир. Количество 

участников ограниченно - не более 24-х человек.  

ФОРМАТ турнира может быть изменен после начала турнира в случае «форс-

мажора». Все матчи в этой категории проводятся без судей, с помощью судьи-

наблюдателя! 

Параметры корта: стандартные (Рисунок 3). 

Взнос за участие - на усмотрение организаторов. 

Рисунок 3 

 

                                                           
2 *Соблюдение возрастной градации в обязательном порядке применимо к ученикам 

Академий Александра Островского в Химках и в Туле, а также рекомендовано для игроков 

других клубов-участников ЕРТЛ 10s Minitennis. 



 

3.4  «Зеленый мяч» (возрастная категория – 2010 г.р. и моложе) 

 

4. Рейтинг 

4.1.  Рейтинг игроков на странице www.schooltennis.ru/10s/ официально не ведется. Очки 

участникам начисляются в «скрытом» рейтинге только для последующего определения 

ТОП-16 игроков, которые получат право сыграть на Итоговом турнире в конце 

календарного года. 

4.2. Очки в «скрытом» рейтинге будут начисляться только игрокам в категории 

«Зеленый мяч». 

4.3. «Скрытый» рейтинг определяется по общему количеству побед в турнирах ЕРТЛ 

10S «Minitennis» из расчета: одна победа - одно очко. 

4.4.  Для каждого участника турниров ЕРТЛ 10S «Minitennis» создается профиль, в 

котором указываются: ФИО игрока, возраст, принадлежность к клубу, информация о 

личном тренере, уровень игрока, количество побед в турнирах ЕРТЛ 10S «Minitennis». 

4.5.  Клубы-участники  ЕРТЛ 10S «Minitennis» в течение 30 дней с даты подписания 

соглашения о создании ЕРТЛ 10S «Minitennis» или с даты подачи заявки нового клуба-

участника на вступление в ЕРТЛ 10S «Minitennis» предоставляют Ответственному 

представителю Администратора информацию для заполнения профилей игроков. Каждому 

игроку присваивается регистрационный номер в рамках ЕРТЛ 10S «Minitennis».  

4.6.  Клубы-участники ЕРТЛ 10S «Minitennis» в течение 3 дней с даты получения от 

игроков заявок на участие в турнире ЕРТЛ 10S «Minitennis» (форма заявки – Приложение 1 

к настоящему Регламенту) предоставляют Ответственному представителю 

Администратора информацию об игроках, подавших заявки на участие в турнире ЕРТЛ 10S 

«Minitennis». 

4.7. В целях ведения «скрытого» рейтинга игроков клубы-участники ЕРТЛ 10S 

«Minitennis» в течение 3 дней с даты завершения турниров предоставляют Ответственному 

представителя Администратора информацию о результатах проведенных турниров по 

форме Приложения 2 к настоящему Регламенту. 

4.8.  Один раз в полугодие проводится Итоговый турнир ЕРТЛ 10S «Minitennis», в 

котором участвуют 16 лучших детей согласно положению в «скрытом» рейтинге 

(конкретная дата проведения Итогового турнира будет назначена после составления общего 

календаря)*.  

http://www.schooltennis.ru/10s/


4.9.  Виды призов для победителей и призеров Итогового турнира (по усмотрению 

организаторов): 

- право на бесплатное обучение в выбранном клубе ЕРТЛ 10S «Minitennis» на определенный 

срок,  

- скидки на индивидуальные занятия (в соответствии с прейскурантами клубов – 

участников ЕРТЛ 10S «Minitennis»),  

- возможность участия в льготных программах подготовки спортсменов (в соответствии с 

прейскурантами клубов – участников ЕРТЛ10S «Minitennis»), 

- ценные подарки, 

- иные поощрения. 

 

*Клуб-хозяин Итогового турнира в праве предоставить одну «свободную карту» (wild 

card) своему воспитаннику, в случае если в «скрытом» рейтинге ни один из учеников 

данного клуба на момент проведения итогового турнира не попадает в ТОП-16! 

 

5. Календарь турниров 

5.1.  Календарь турниров ведется на официальной странице ЕРТЛ 

www.schooltennis.ru/10s/ 

5.2.  Календарь турниров составляется в зависимости от количества клубов-участников 

ЕРТЛ 10S «Minitennis». 

5.3. Календарь турниров утверждается ежегодно на период с 01 сентября по 31 августа. 

Клубы-участники ЕРТЛ 10S «Minitennis» предоставляют Ответственному представителю 

Администратора в срок до 01 августа каждого года информацию о планируемых к 

проведению на базе соответствующих клубов-участников турнирах ЕРТЛ 10S «Minitennis» 

и включении их в календарь турниров. Изменения в календарь турниров могут вноситься 

клубами-участниками ЕРТЛ 10S «Minitennis» на основании соответствующей заявки, 

направленной Ответственному представителю Администратора не позднее, чем за неделю 

до даты мероприятия. 

5.4.  Турниры в категориях «Красный мяч», «Оранжевый мяч» и «Зелёный мяч» могут 

проводиться на базах разных клубов-участников ЕРТЛ 10S «Minitennis» в одни и те же 

даты. 

5.5.  Все клубы-участники ЕРТЛ 10S «Minitennis» наделяются равными правами в 

вопросах организации и проведения турниров 10S «Minitennis». 

5.6.  Итоговый турнир проводится 2 раза в год в категории «Зеленый мяч» среди 16 

лучших детей, согласно положению в «скрытом» рейтинге, поочередно на базах клубов-

http://www.schooltennis.ru/10s/


участников ЕРТЛ 10S «Minitennis». Базы проведения Итоговых турниров определяются 

методом жеребьёвки. 

5.7.  Ежегодно в октябре проводится командный турнир (2 девочки, 2 мальчика, а также 

капитан команды). Базы проведения командных турниров определяются методом 

жеребьёвки. 

5.8. Итоговые и командные турниры проводятся за счёт принимающей стороны и без 

взимания платы с участников. 

 

Приложение № 1  

                                  

ЗАЯВКА ИГРОКА  

НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ЕРТЛ 10S  

                              

                                  

Поля для обязательного заполнения 

                                    

Название турнира:         

                                  

Возрастная группа турнира     

                                    

Место проведения (населенный пункт):                                             

                                    

Сроки проведения: с                                             

(заполняется цифрами)  (день)  (месяц)  (год)   день  (месяц)  (год)       
                                    

Фамилия:                                                              

                                    

Имя:                                                             

                                    

Отчество:                                                             

                                    

Дата рождения:                    Регистрационный номер игрока ЕРТЛ             

                                    
                                    
                                                                    

                                  

Телефон (для связи):                         E-mail:    

       (код города) (№ телефона)                

                                  

Спортивная организация, за которую игрок выступает:    

                                  

Город:     

                                  

Ф. И.О. личного  тренера:    

                                  



                                  

                                  
                                  

                                  

                                  

                                  

Подпись игрока           Дата                    

Приложение № 2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ТУРНИРОВ ЕРТЛ 10S 

 

 


