
 

Кодекс Поведения Игрока UTF-Tour 

 
1. Цель правил поведения игрока 

 

Целью настоящего Кодекса Игрока UTF-Tour (далее правила поведения игрока) является 

установление меры ответственности игрока вовремя участия в соревнованиях UTF-Tour 

(далее ФТУ). 

Каждый игрок UTF-Tour, находясь на соревновании, должен соблюдать правила игры, Рег-

ламент ФТУ и общепринятые нормы поведения, вести себя корректно по отношению к 

другим игрокам, зрителям и официальным лицам турнира, а также быть дисципли-

нированным и не нарушать общественный порядок в любом месте нахождения игрока во время 

проведения турнира. 

 

2. Виды наказаний и порядок их наложения на игрока 

К игроку, не соблюдающему в течение матча Правила игры или нарушающего дисциплину либо 

общепринятые нормы поведения, судьей на вышке применяются взыскания в виде 

последовательно объявляемых предупреждений. 

 

2.1. Первое предупреждение объявляется игроку за следующие нарушения, совершенные в 

первый раз: 

 умышленное, небрежное швыряние мяча, ракетки или другого снаряжения, намеренное 

выбивание мяча за пределы корта, удары по мячу, рискованные и опасные для людей 

или оборудования; 

 умышленный удар ракеткой по сетке либо о землю; 

 умышленное повреждение ракетки или снаряжения; 

 пререкания или споры с судьей; 

 подсказки или указания тренера либо представителя игрока; 

 вмешательство в действия судей тренера или представителя игрока; 

 неспортивное поведение, неуважительное отношение к сопернику, линейным судьям, 

лицам, подающим мячи, зрителям, публичное употребление непристойных 

выражений и жестов, услышанных или замеченных судьями; 

Под непристойными выражениями понимаются общеизвестные и понятные всем 

оскорбительные слова, произнесенные достаточно громко и четко, чтобы быть ус-

лышанными зрителями, судьями или обслуживающим персоналом. Под 

непристойными жестами понимаются жесты, выраженные с помощью рук, ракетки 

или мячей и имеющие понятный всем оскорбительный смысл. 

 физическое оскорбление судьи, соперника, зрителя или другого лица; 

Под физическим оскорблением понимается неразрешенное касание судьи, сопер-

ника, зрителя или другого лица. 

 умышленное затягивание времени между розыгрышами очка или при смене сторон; 

 уход с корта без разрешения судьи на вышке или главного судьи. 

 

2.2. Второе предупреждение объявляется игроку в случае повторения любого из 

перечисленных в п. 2.1. нарушений и засчитывается очко в пользу противника. 

2.3. Третье предупреждение объявляется игроку в случае совершения любого из 

перечисленных в п. 2.1. нарушений в третий раз и засчитывается гейм в пользу 

противника. 

2.4. После каждого последующего нарушения игрока может засчитываться гейм в 

пользу противника или ему может быть объявлено поражение. Окончательное решение об 



этом принимает главный судья после объяснения характера нарушения судьей на вышке. 

2.5. В случае особо возмутительного поведения игрока (нецензурная брань, грубое 

физическое оскорбление соперника, зрителей, официальных лиц и т.п.) судья на вышке 

обязан немедленно зафиксировать это нарушение и вызвать гл. Судью или Рефери турнира 

для объявление игроку поражение независимо от того, каким оно было по счету. 

 

При объявлении игроку предупреждения судья на вышке называет фамилию игрока, 

совершенное им нарушение и соответствующую этому нарушению меру взыскания. 

В парном разряде взыскания применяются к играющей паре, даже если провинился 

только один игрок из пары. 

Данный порядок наложения взысканий действует на всех турнирах ФТУ. Все взыскания, 

наложенные судьей на вышке в ходе матча или после его окончания, должны быть 

отмечены в протоколе судьи на вышке. О каждом нарушении в этот же день сообщается 

главному судье, после чего проводится заседание главной судейской коллегией ( ГСК) в 

присутствии судьи на вышке и провинившегося игрока, на котором заслушиваются 

объяснения судьи и игрока по поводу случившегося и в зависимости от характера 

нарушения и высказываний членов ГСК принимается решение о возможном допуске этого 

игрока к дальнейшему участию в турнире или отстранении его от соревнования во всех 

разрядах соревнования (дисквалификации). Вопрос о допуске дисквалифицированных 

игроков к последующим турнирам решает коллегия судей Узбекистана(КСУ) и ФТУ. 

 

Спорные вопросы. К трудным спорным вопросам, требующие урегулирования в 

ситуациях, когда матчи проводятся без судьи на вышке относятся споры, касающиеся 

помех, вторых отскоков и неверных ударов. В этих случаях главный судья (его заместитель) 

должен попытаться выяснить у игроков, что произошло на самом деле и настаивает ли 

каждый игрок на своем решении или он считает более подходящим в данной ситуации 

переиграть очко. Решение о зашагах может принимать только главный судья (или его 

заместитель), находящийся во время матча на корте, и ни в коем случае — принимающий. 

Судьям, находящимся вне корта, не разрешается принимать решения о зашагах. Спорные 

моменты относительно подсказок игроку так же, как и относительно других нарушений 

Кодекса, могут быть урегулированы только главным судьей (его заместителем), поэтому 

крайне важно, чтобы имелись судьи, наблюдающие за поведением игроков и тренеров. 

Если происходит нарушение Кодекса, главный судья (его заместитель) должен выйти на 

корт как можно скорее после нарушения и кратко проинформировать игроков, что 

нарушение Кодекса зафиксировано. Решение главного судьи (его заместителя) является 

окончательным. Главный судья (его заместитель) может наказать игроков, не 

соблюдающих описанные выше процедуры, за неспортивное поведение в соответствии с 

Кодексом. 

 

3. Штрафные очки 

 

Штрафные очки начисляются игроку как за несоблюдение в течение матча правил игры или 

дисциплины либо общепринятых норм поведения, так и за недостойное поведение и действия 

игроков, не связанные с течением самого матча, в том числе за поведение в общественных 

местах вне корта в период проведения турнира. Штрафные очки за каждое предупреждение, 

полученное игроком в течение матча в соответствии с п. 2.1 настоящего Кодекса, 

суммируются. 

Штрафные очки начисляются игроку главным судьей в соответствии с таблицей и отражаются в 

отчете главного судьи (см. табл.). 

 

 

 



 

 

 

Система зачисления штрафных очков: 

 

За нарушение норм поведения игроки наказываются штрафными очками в 

соответствии с Кодексом игрока UTF-Tour. 

 

 

•    Спортсмены, допустившие нарушение правил игры, либо спортивной этики во время 

матча, а также за недостойное поведение и действия, не связанные с течением самого 

матча в общественных местах вне корта в период проведения турнира, могут быть 

наказаны главным судьей штрафными очками, которые отражаются в отчете главного 

судьи. 

•    Штрафные очки начисляются главным судьей в соответствии с приложенной таблицей 

и заносятся в Рейтинг. 

•    Штрафные очки за каждое нарушение, как в течение матча, так и в период действия 

наказания суммируются. Игрок, набравший в сумме 90 штрафных очков по результатам 

одного или нескольких турниров, отстраняется (дисквалификация) от участия в 

последующих турнирах ФТУ на срок, определенный дисциплинарной комиссией ФТУ. По 

умолчанию, этот срок составляет 6 недели. Дисквалификация вступает в силу 

моментально. 

•    По истечении срока отстранения штрафные очки не удаляются, но игрок может 

участвовать в турнирах. 

•    При повторном наборе максимальной суммы игрок отстраняется от участия в турнирах 

на более длительный срок. 

•    Главные судьи при составлении списков участников турнира обязаны просматривать 

списки штрафников, опубликованные в Интернете на сайте федерации тенниса РУз и не 

допускать к соревнованиям спортсменов имеющих максимальное количество штрафных 

очков. 

•    Штрафные очки игроков обнуляются в конце календарного года. 

•    В турнирах с призовыми фондами, игроки, нарушившие правила тенниса и спортивной 

этики могут быть наказаны дополнительно денежными штрафами. Размер денежных 

штрафов устанавливается ФТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица штрафных очков 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

№ Действия спортсменов или события Количество 

штрафных очков 

1 Предупреждение 5 

2 Поражение (неявка или опоздание без уважительной причины) 30 

3 Снятие игрока  во время турнира без уважительной причины (Пример 

уважительных причин: травма, болезнь или тяжелая утрата) 

30 

4 Неявка игрока на турнир (без уважительной причины или без 

проставления отказа/позднего отказа) 

30 

5 Самовольное прекращение игроком матча и уход с корта без 

разрешения судьи 

20 

6 Недисциплинированное поведение игрока или его представителей 

(тренер, родители, болельщики)  нарушающего общественный прядок 

во время проведения матча 

20 

7 Особо возмутительное поведение на корте и вне его во время 

проведения матча (нецензурная брань, грубое физическое оскорбление 

соперника, зрителей, судей, официальных лиц и т.п.) 

45 

8 Игрок, заявившийся в две и более сетки одного турнира и принявший 

участие в одной из них, но своевременно не сделавший отказ от участия 

в других сетках этого турнира. 
(штраф начисляется за каждую сетку, в которой не выполнен отказ) 

10 

9 Участие в более двух сетках одиночного разряда одного турнира. 

Исключение –парный разряд. 

40 



 

Правила Дресс-Кода для Игроков UTF-Tour 
 

 

 

 
 Каждый игрок, принимающий участие на турнирах UTF-Tour, должен выглядеть 

профессионально, одежда игрока должны быть предназначена для игры в теннис. 

 

 Обувь у игрока UTF-Tour должна быть специально предназначена для игры в 

теннис. Обувь не должна портить поверхность теннисного корта. 
 

 Если одежда или обувь игрока не соответствует правилам дресс-кода для игроков UTF-
Tour, то главный судья турнира может дать указание игроку сменить одежду или обувь как 

перед матчем, так и во время разминочного процесса. 

 

 Экипировка игрока теннисного тура ФТУ может иметь логотипы, которые должны 

соответствовать следующим стандартам: 

 

 

 

I. Одежда с рукавами 

Разрешен один (1) логотип производителя и один (1) коммерческий логотип на каждый рукав, ни 

один из которых не превышает четырех (4) квадратных дюймов (26 кв. см). Логотипы могут иметь 
надпись. 

 

II. Одежда без рукавов 

 
Разрешено две (2) позиции для коммерческих или 

мануфактурных логотип, каждое не превышающие шесть 

(6) кв. дюймов (39 кв. См). 
 

III. Передняя, Задняя и Воротник. 

 

Разрешено две (2) позиции для мануфактурных или коммерческих логотипов, не больше, чем 
шесть (6) кв. дюймов (39 кв. См) могут быть размещены на воротнике или на передней части 

одежды. 

 
Дополнительно может быть размещен один мануфактурный логотип на задний части одежды 

который не больше, чем четыре (4) кв. дюймов (26 кв. См). Логотип может иметь надпись. 

 

IV. Шорты/Юбки 

 

Разрешены два (2) логотипа производителя, ни один из которых не превышает двух (2) 

квадратных дюймов (13 кв. см), которые могут быть размещены на передней или задней части 
шорт; или два (2) логотипа производителя, ни один из которых не превышает четырех (4) 

квадратных дюймов (26 кв. см) может быть размещен следующим образом: один (1) логотип 

спереди и один (1) логотип на задней части шорт/юбки. Идентификация может содержать надпись. 
 

На компрессионных шортах и / или компрессионных рукавах два (2) логотипа производителя. 

Каждый логотип не должен превышать двух (2) квадратных дюймов (13 кв. см) или один (1) 
логотип производителя, который не должен превышать четыре (4) квадратных дюйма (26 кв. См). 

 

На леггинсах или шортах до середины бедра, которые носят с юбкой или шортами, разрешен один 

(1) логотип производителя, который не должен превышать двух (2) квадратных дюймов (13 кв. см) 



и который должен быть в дополнение к логотипу производителя на шортах / юбке. Логотип может 

содержать надпись. 
 

 

Носки / Обувь 

 

Разрешен логотип изготовителя на каждом носке и обуви игрока. 

 

4. Ракетка 

 

Логотип производителя на ракетке и струнах разрешен. 

 

5. Кепка, повязки для головы, напульсники. 

 

На напульсниках разрешен один (1) логотип производителя не должен превышать трех (3) 

квадратных дюймов (19,5) кв. см. Для головных уборов один (1) логотип производителя один (1) 
коммерческий логотип, оба из которых могут содержать надпись, не превышающую три (3) 

квадратных дюйма (19,5 кв. см). 

 

 

 


