
 
 
 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Теннисного Тура Федерации Тенниса Узбекистана 

Uzbekistan Tennis Federation Tennis Tour “UTF-Tour” 

 
 

1. Общие положения 

Теннисный Тур ФТУ (UTF-Tour) – это система соревнований по теннису в Узбекистане, проводимая под 
руководством Федерации Тенниса Узбекистана. 

 

Спортивный отдел ФТУ: 
 

1.1. Составляет Календарь соревнований; 

1.2. Разрабатывает Положения о Чемпионатах среди юношей и девушек, мужчин и женщин, и Регламент UTF-Tour; 

1.3. Разрабатывает нормативные документы и методические материалы, способствующие совершенствованию 

организации и проведению соревнований; 

1.4. Совместно с Министерством Туризма и Спорта и физкультурно-спортивными организациями областных и 

городских центров Республики Узбекистан, организует и проводит чемпионаты Узбекистана; 

1.5. Способствует организации и проведению турниров UTF-Tour, соревнований ветеранов и любителей; 
1.6. Обеспечивает деятельность коллегии судей в соответствии с Положением UTF-Tour; 

        Организует и  проводит семинары судей UTF-Tour для повышения качества организации и проведения 

соревнований в Узбекистане; 

1.7. Рассматривает в установленном порядке жалобы и протесты игроков и их представителей на нарушения 

организаторами и главными судьями турниров Регламента UTF-Tour, правил игры и положений о 

проведении соревнований, а также нарушения игроками Кодекса игрока и судьями Кодекса судьи, и 

принимает по ним действенные меры; 

1.8. Учитывает результаты Узбекских игроков в турнирах UTF-Tour и официальных международных соревнованиях 

и ведет Рейтинг Узбекских теннисистов. 

 

2. Документы, регламентирующие деятельность UTF-Tour 

 
2.1 Положение о Классификации UTF-Tour на 2022 год; 

2.2 Правила вида спорта «Теннис», принятые Международной теннисной федерацией ITF; 

2.3 Регламент UTF-Tour на 2022 год; 

2.4 Положение о Минимальных необходимых требованиях для проведения турниров UTF-Tour; 

2.5 Кодекс поведения игрока на турнирах UTF-Tour; 

2.6 Кодекс поведения судьи на турнирах UTF-Tour; 

2.7 Все вышеуказанные и другие нормативные документы ФТУ и UTF-Tour, которые могут быть приняты в 

дальнейшем, публикуются в Интернете на официальном сайте ФТУ www.utf-tour.com. 

 
 

3. Календарь соревнований 

 
3.1 Календарь соревнований 2022 года является документом, в котором указывается перечень заявленных 

организаторами турниров по теннису, проводимых на территории Узбекистана по месяцам и неделям 2022 

года; 

3.2 В Календарь соревнований 2022 года включаются турниры, проводимые с 1 января по 31 декабря 2022 года 

официальные международные турниры ATP, WTA, ITF и ATF организуемые в Узбекистане при участии или по 
решению ФТУ в соответствии с календарями и регламентами этих организаций, чемпионаты Узбекистана, 

турниры UTF-Tour Высшей, I-III категорий; 



 
 
3.3 Календарь соревнований 2022 года, как официальный документ публикуется в Интернете в разделе «Турниры» 

на сайте ФТУ www.utf-tour.com  и действует по состоянию на текущую дату; 

3.4 Для включения турнира в Календарь соревнований 2022 года организатор должен отправить заявку в 

электронном виде на электронную почту calendar-utf@mail.ru в установленные сроки, заполнив форму, которая есть 

на вебсайте www.utf-tour.com; 

3.5 Заявка на включение турнира в календарь для Высшей, 1-ой и 2-ой категорий подается не позднее 1 месяц 

до начала основного турнира или 30 дней. Для 3-ей категории не позднее чем за 3 недели до начала 

основного турнира или 21 день. 

3.6 К заявке должно быть приложено утвержденное организатором положение о его проведении с подписью и 

печатью организатора; 

3.7 Присвоение турнирам указанных категорий будет производиться ФТУ на основании Положения о минимальных 

требованиях по проведению турнира. 

3.8 Все новые заявки, поданные в установленные сроки, так же, как и изменения, принятые ФТУ, включаются в 
Календарь соревнований UTF-Tour и действуют по состоянию на текущую дату с момента опубликования. Если 

по каким-либо причинам ФТУ не может включить заявленный турнир или согласиться с предложенным 

изменением в Календаре соревнований UTF-Tour, то организационная сторона извещается об этом; 

3.9 Игрок может подать заявку на турнир за 4 недели до начала Основной сетки турнира через систему УзПИН; 

3.10  Последний день подачи заявки на турнир - 7 дней до начала Основного турнира (понедельник до 00.00); 
на 3-хдневный турнир -7 дней до начала турнира (понедельник до 00:00); 

3.11  Последний день подачи отказа от турнира - 6 дней до начала Основного турнира (вторник до 00.00); от 

3-хдневного турнира -3 дня до начала турнира (вторник до 00:00); 

3.12. Заявки на турнир на 2023 год подаются не позднее 1 ноября 2022 года. 

 

4. Турниры UTF-Tour 
 

4.1. Под турниром UTF-Tour понимается одно спортивное соревнование определенного названия в нескольких 

возрастных группах в одиночном или парном разрядах, включенное в Календарь соревнований UTF Tour; 

4.2. Турнир UTF-Tour среди мальчиков, юношей и мужчин или девочек, девушек и женщин в одиночном и 

парном разряде может включать в себя основной турнир и отборочный этап к основному турниру, если 

отборочный этап предусмотрен положением о соревновании, а также соревнования в парных и смешанном 

разрядах. 

4.3. Допускается подача заявки на проведение нескольких турниров, объединенных одним названием, в одну 

определенную неделю в одном и том же месте в разных возрастных группах, если для проведения этих 

турниров организатор может предоставить необходимое количество кортов. 

4.4. Международные турниры ATP, WTA, ITF и ATF, организуемые в Узбекистане при участии или под эгидой 
ФТУ, проводятся в соответствии с регламентами этих организаций. Чемпионаты Узбекистана проводятся в 

соответствии с Регламентом о Проведения Республиканских соревнований по теннису 2022 года, 

утвержденным Министерством Туризма и спорта РУз. 

4.5. Каждый турнир UTF-Tour проводится обязательно в соответствии с положением, которое должно быть 

утверждено руководителем организации, ответственным за проведение данного турнира и заверено печатью 

проводящей организации. Образцы типового положения о проведении турнира приведены на сайте   

www.utf-tour.com в разделе Документы ФТУ.  

4.6. Каждая область и клубы города Ташкента, могут заявлять турниры – I категории (один турнир в год), турниры II 

категории (пять турниров в год), турниры III категории (количество не ограничено).  

 

Все положения о соревнованиях, заявленных организаторами в Календарь соревнований UTF-Tour, не 
должны противоречить настоящему Регламенту. 

4.7. Квалификационный турнир всегда проводится по олимпийской системе в два дня (или один), 

предшествующие Основному Турниру, в зависимости от количества игроков. 

4.8. Основной Турнир может проводиться по усовершенствованной олимпийской системе с розыгрышем всех 

мест, по олимпийской системе до одного поражения, по олимпийской системе до двух поражений и по 

круговой смешанной системе. 

4.9. Максимальное количество игроков в Основном Турнире Высшей Категории, I-III категорий в одиночном 

разряде должно равняться 32. Исключение составляют Чемпионат РУзб. до 12 лет, Чемпионат РУзб. до 14 

лет, Чемпионат РУзб. до 16 лет, Юношеские Первенства и Взрослые Чемпионаты РУзб.. На данных турнирах 

основная сетка может включать в себя 64 участника. В случае проведения Чемпионата РУзб. на 

теннисной базе, где имеется 4 корта, сетка остается стандартной – на 32 участника. Квалификационный 
турнир данных турниров остается неизменным – максимальное количество - 32 участника. 

4.10. В турнире UTF-Tour Высшей, I-II категорий, не может участвовать менее 8 игроков (пар). 

4.11. Максимальное количество игроков в Квалификационном Турнире не должно превышать 32. 

http://www.utf-tour.com/


 
 

4.12. На проведение каждого турнира организационная сторона должна заполнить заявку в электронном виде и 

подать по электронному адресу calendar-utf@mail.ru  Образец заявки, организаторы могут найти на сайте 

www.utf-tour.com . 

4.13. Заявка на проведение турнира должна быть составлена на основании утвержденного организатором 

положения о данном турнире, подписана руководителем организационной стороны, взявшей на себя 

ответственность за подготовку и проведение турнира, и заверена печатью. 

4.14. Для турниров Высшей, 1-2-3 категорий устанавливается недельный цикл проведения. Это значит, что 

продолжительность Основного турнира не должна выходить за рамки турнирной недели (с понедельника по 

воскресенье текущей недели). Турниры 3-й категории так же могут проводиться в 3-х дневный срок. То есть 

начинаться в пятницу и заканчиваться в воскресенье этой же недели. 

4.15. Основной Турнир должен начинаться, как правило, в понедельник, но заканчиваться в любом случае должен 

не позже воскресенья этой же недели. 
4.16. В Календаре – 2022 указывается номер турнирной недели, в которую проводится Основной Турнир. 

4.17. Если необходимо провести Квалификационный Турнир, эти матчи должны начинаться не ранее субботы 

предшествующей недели и проводиться в зависимости от количества участников, т.е. в субботу и воскресенье, 

либо только в воскресенье. Конечные сроки проведения турниров UTF-Tour всех категорий должны строго 

соблюдаться. Исключения возможны только в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств и после 

обязательного согласования cо спортивным отделом ФТУ. 

4.18. После включения турнира в Календарь соревнований UTF-Tour, организационная сторона в 

соответствии с указанной в Календаре категорией турнира принимает на себя обязательство 

установление вступительного взноса на турнир, в одиночном и/или парном и/или смешанном парном 

разряде в зависимости от его категории.  

5. Игроки UTF Tour 

 
5.1. Статус игрока UTF-Tour получает игрок, заполнивший электронную анкету игрока на вебсайте https://www.utf-

tour.com/register-player.html , после чего ему присваивается регистрационный номер игрока УзПИН, 
сохраняемый за ним на все годы его участия в турнирах UTF-Tour и оплативший в установленный срок 

ежегодный членский взнос в сумме одной БРВ (Базовая Расчетная Величина) Республики Узбекистан. 

5.2. При необходимости, могут быть запрошены иные документы, удостоверяющие личность игрока, на усмотрение 

ФТУ. 

5.3. Каждый игрок UTF-Tour несет ответственность за достоверность указанных в анкете данных. В случае 

обнаружения фальсифицированной даты рождения игрока или Ф.И.О. игрока, руководство ФТУ имеет право 

дисквалифицировать его на определенный период участия в турнирах UTF-Tour. 

5.4. При изменении анкетных данных по строкам «гражданство» или «адрес постоянного места 

жительства/пребывания» игрок обязан письменно известить об этом ФТУ и предоставить соответствующие 

документы. 

5.5. Ежегодная сумма членского взноса на 2022 год устанавливается в размере одной БРВ Республики Узбекистан. 

Оплата взноса действительна с момента его внесения в систему и до конца календарного года. Факт оплаты 
подтверждается квитанцией банковского платежного документа. Датой оплаты считается дата внесения 

информации по оплате в систему. Игрок, имеющий УзПИН и оплативший членский взнос за 2022, получает 

статус игрока 2022 года и возможность принимать участие во всех турнирах UTF-Tour в течение 2022 года в 

соответствии с Положением-2022 и настоящим Регламентом. 

5.6. Приобретение статуса игрока UTF-Tour одновременно означает, что игрок соглашается со всеми требованиями 

перечисленных в разделе 2 нормативных документов и настоящего Регламента, обязуется их выполнять и несет 

ответственность за нарушение этих требований. 

5.7. Игроки, выступавшие в турнирах UTF-Tour 2022 года и не уплатившие по каким-либо причинам членский взнос 

за 2022 год, не допускаются к турнирам 2022 года до погашения долга. Так же, этим игрокам не может быть 

начислен рейтинг за участие в международных турнирах, если на даты их проведения у игрока отсутствовала 

оплата членского взноса. 
5.8. В формате Классификации 2022 года предусмотрена публикация даты оплаты каждым игроком членского взноса 

за 2022 год. Игрок, получивший статус игрока UTF-Tour, имеет право подавать заявки, знакомиться со списками 

игроков участвовать в турнире UTF-Tour в соответствии с настоящим Регламентом, а также быть учтенным в 

Национальный Рейтинг UTF-Tour по результатам турнира. 

5.9. Игрок имеет право участвовать только в двух возрастных сетках на турнире UTF-Tour в течение одной 

календарной недели, указанной в Календаре соревнований UTF-Tour. 

5.10. В случае установления факта участия игрока в трех или более турнирах, в рамках одной календарной недели 

(даже, если они объединены одним названием и проводятся одной организацией, на одной спортивной базе) 

игроку не засчитываются результаты для начисления классификационных очков ни в одном из этих турниров. 
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5.11. Игрок имеет право бесплатно пользоваться кортами для тренировки в установленное расписанием время во всех 

турнирах UTF-Tour. 

5.12. После окончания турнира или досрочного выбытия игрока из соревнования он имеет право на получение 

заверенной Рефери турнира копии таблицы соревнования в тех разрядах, в которых он принимал участие. 

5.13. Игрок вправе обжаловать в ФТУ нарушения Правил Тенниса, настоящего Регламента и положения о 

соревновании, допущенные главным судьей или организатором данного турнира, если игроком или его 

официальным представителем своевременно были поданы протесты главному судье в день нарушения. 

5.14. Любой игрок, обвиненный в нарушении правила поведения UTF-Tour и считающий это обвинение 

несправедливым, может обжаловать вынесенную ему меру наказания. Апелляция игрока с объяснением всех 

обстоятельств дела и свидетельствами очевидцев должна быть получена в Федерации Тенниса Узбекистана в 

письменном виде в течение календарной недели после окончания турнира. 

5.15. Игрок имеет право в течение матча обращаться к судье на вышке за разъяснениями; 
а) просить вызова главного судьи (или лица, его замещающего) в случае неверного применения или толкования 

судьей на вышке правил игры, не начиная при этом розыгрыша следующего очка; 

б) просить вызова главного судьи (или лица, его замещающего) в случае возникновения неблагоприятных 

условий для проведения матча, не прерывая при этом игры до его прихода; 

в) просить замены пришедших в негодность мячей; 

г) просить предоставления перерыва после окончания сета для туалета/смены одежды; 

д) просить вызова врача турнира для оказания медицинской помощи (лечения последствий полученной 

игроком травмы) в соответствии Правилами Тенниса; 

5.16. Игрок имеет право после окончания матча на перерывы между матчами в соответствии с Правилами Тенниса: 

а) подать главному судье письменный протест на неправомерные действия судейской коллегии (сам или через 

своего представителя) и получить ответ на в течение этого же дня также в письменной форме в виде резолюции 
главного судьи; 

 

5.17. Игроку не разрешается во время матча: 

а) покидать корт без разрешения судьи на вышке; 

б) пользоваться какими-либо электронными устройствами (CD-плейерами, мобильными телефонами и т.п.) во 

время матча. 

5.18. Обязанности игроков 

а) своевременно оплачивать установленный настоящим Регламентом членский взнос, если он собирается 

участвовать в турнирах UTF-Tour; 

б) явиться перед началом турнира на регистрацию в указанный день и время, предъявить необходимые 

документы и уплатить стартовый взнос за участие в турнире (если он предусмотрен), минимальный стартовый 

взнос на все категории турниров UTF-Tour в 2022 г. устанавливается на усмотрение Организаторов Турнира. 
в) зарегистрироваться у Главного судьи и быть готовым к началу матча согласно расписанию; 

г) знать и следовать Правилам игры в Теннис; 

д) соблюдать Кодекс поведения игрока UTF-Tour как на корте, так и вне его. 

5.19. В матчах, проводимых без судьи на вышке, игрок обязан знать и строго соблюдать следующие основные 

правила: 

а) каждый игрок отвечает за все решения, принимаемые им на своей стороне от сетки. 

б) все возгласы «нет» и «аут» должны быть сделаны быстро (сразу после отскока мяча) и достаточно громко, 

чтобы противник мог их услышать. 

в) если у игрока есть сомнение, он должен принять решение в пользу соперника. 

г) если игрок ошибочно объявит «аут», а потом согласится с тем, что мяч был «верный», очко следует 

переиграть, за исключением случаев, когда этим ударом закончился розыгрыш очка или тот же игрок ранее в 
матче уже объявлял ошибочно «аут». В этих случаях игрок, объявивший «аут», проигрывает очко. 

д) подающий должен достаточно громко объявлять счет перед каждой первой подачей, чтобы противник мог 

его услышать. 

е) если игрок не доволен действиями или решениями своего соперника, он может вызвать главного судью или 

его заместителя. 

ж) в матчах, которые играются на грунтовых кортах, вводятся дополнительные процедуры, которым должны 

следовать все игроки: 

з) след от мяча может быть проверен в месте падения мяча либо после удара, завершившего розыгрыш очка, 

либо после остановки игры (ответный удар допускается, но после него игрок должен сразу же остановиться). 

и) если игрок не уверен в точности решений, принимаемых противником, он может попросить его показать 

след от мяча и, чтобы взглянуть на него, может перейти на сторону противника. 

к) если игрок стирает след, то тем самым он признает свой проигрыш очка. 
л) если мнения игроков относительно следа от мяча расходятся, окончательное решение выносит главный 

судья (или его заместитель), вызванный на корт. 

 



 
 

м) если игрок объявляет «аут», он должен, при обычных обстоятельствах, быть в состоянии показать след от 

мяча. 

н) по любым вопросам относительно выполнения этих процедур нужно обращаться к главному судье или его 

заместителю. 

 

6. Возрастные группы турниров 

 
6.1. Турниры UTF-Tour 2022года проводятся в следующих возрастных группах: 

Взрослые -14 лет и старше - допускаются игроки всех возрастов, начиная с 14 лет; 

Юноши/Девушки 18 лет и младше - допускаются игроки с 13 до 18 лет; 

Юноши/Девушки 16 лет и младше - допускаются игроки с 13 до 16 лет; Мальчики/Девочки 

14 лет и младше - допускаются игроки с 10 до 14 лет; Мальчики/Девочки 12 лет и младше - 

допускаются игроки с 9 до 12 лет; 

Принадлежность игрока к той или иной возрастной группе определяется годом 

рождения по документу, удостоверяющему личность: свидетельству о рождении – 

для лиц, не достигших 16 лет; удостоверению личности для лиц старше 16 лет; 
иностранному паспорту – для иностранцев. 

6.2. Если игроку на 01 января исполнилось 14 лет и в течение года исполняется 15, то данный игрок не может 

принимать участие в турнирах УТФ ТУР в возрастной группе до 14 лет. Если игроку на 01 января 

исполнилось 8 лет и в течение года исполняется 9, то данный игрок может принимать участие в турнирах 

УТФ ТУР в возрастных группах до 10 и 12 лет. 

6.3. Лучшие игроки младших возрастов могут принимать участие на соревнованиях в старшем возрасте на 

усмотрение Федерации Тенниса Узбекистана. 

 

7. Национальный Рейтинг ФТУ 

 
7.1. Национальный Рейтинг ФТУ засчитывается по результатам 52-х недель. 

7.2. 10 лучших одиночных результатов зачисляются в Рейтинг по окончанию года, 25% от парного и смешанного 

парного рейтинга зачисляются в общее количество рейтинговых очков игрока. 

7.3. Национальный Рейтинг ФТУ делится на возрастные категории: 

-До 12 лет. 

-До 14 лет. 
-До 16 лет. 

-До 18 лет. 

-Мужчины/Женщины 

А также общий Мужской и Женский парный рейтинг и рейтинг в смешанном-парном разряде. 

7.4. Очки присуждаются за каждый пройденный круг, в зависимости от категории турнира  (см. Рейтинговую 

Таблицу Очков). 

7.5. У каждой возрастной категории определенная таблица очков. 

7.6. Очки за международные турниры серий ATP,WTA, ITF Pro, ITF Juniors, ATF, TE  так же конвертируются в 

национальный рейтинг (см. Таблицу системы конвертации международных очков). 

7.7. Очки из категории старше будут зачисляться в нынешнюю возрастную категорию игрока. Например: Нынешняя 

возрастная категория игрока- до 14 лет. Если игрок имеет очки в возрастной категории старше, то эти очки будут 
плюсоваться к общему количеству очков в нынешней возрастной категории, т.е. до 14 лет. 

 

 

8. Категория турниров 

 

Высшая 

категория 

 
(Grade A) 

В одиночном или 

парном или 

смешанном 

парном разряде 

Относятся Чемпионаты и юношеские первенства РУ, 

Кубок Узбекистана, а также Чемпионаты РУ до 12, 

14,16,18 ; Мужчины и Женщины  

 
Турниры UTF-Tour серии – ATP, WTA, ITF Tour 

Мужчины и Женщины. ITF Juniors Under 18. 
Турниры ATF 14 Under. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Первая 

категория 

 
(Grade 1) 

В одиночном или 

парном или 

смешанном 

разряде 

Относятся все турниры UTF-Tour серии Открытые 

Чемпионаты Областей и первенство Областей до 

12,14,16,18 и Взрослые. 

 

 

 
 

Вторая 

категория 

 
(Grade 2) 

В одиночном или 

парном 

Относятся турниры UTF Tour серии турниров, 

соответствующие регламенту и минимальным 

требованиям по организации  соревнований 

Третья 

категория 

 
(Grade 3) 

В одиночном или 

парном 

Относятся все турниры UTF Tour серии турниры 

выходного дня (трехдневные турниры), и другие 

турниры UTF Tour соответствующие регламенту и 

минимальным требованиям по организации 

соревнований 

Срок проведения турниров Высшей, 1-ой и 2-ой категории длится 7 дней. Пятница – день регистрации КВ. 

Суббота, Воскресенье – ОС, регистрация ОС. Понедельник-Суббота – ОС. 

Турниры 3-й категории могут проводится как минимум в 3-х дневный срок (с пятницы по воскресенье) и как 

максимум недельный цикл. 

 

 

 

9. Регламент проведения турнира 
 

 

9.1. Все матчи турниров UTF-Tour в одиночном разряде проводятся из 3-х сетов с тай-брейком, все матчи парного 

разряда проводятся из 2-х сетов с тай-брейком с розыгрышем решающего очка, при счете 1-1 по сетам, исход 

матча решит тай-брейк до 10 очков. Для возрастной категории 10 лет и младше предусмотрена 

альтернативная система счета, все матчи одиночного и парного/смешанного разряда проводятся из 2-х сетов 

до 4-х геймов с тай-брейком, при счете 4-4 играется  тай-брейк  до  5  очков, в случае счета  1-1  по сетам 

исход матча решит тай-брейк до 7 очков. В парном/смешанном разряде при счете 40-40 разыгрывается 

решающее очко. Все матчи дополнительного турнира (за места) в категории 10 лет и младше играются из 

одного сета до 6 геймов с тай-брейком до 5 очков. Во всех остальных возрастных категориях все матчи 

одиночного разряда в дополнительном турнире (за места) играются из 3-х сетов с тай-брейком, а также может 

быть применена альтернативная система счета из 3-х сетов до 4-х геймов с тай-брейком. Для всех турниров 
UTF-Tour 2 и 3 категории может быть применена альтернативная система счета, но только с одобрения UTF-

Tour. 

9.2. На проведение квалификационного этапа турнира, предусмотренного положением о соревновании и 

Календарем UTF-Tour, полагается от одного до двух игровых дней в зависимости от числа игроков. 

9.3. Главный судья должен, насколько это возможно, предоставить полный день на переезд и отдых игроку, 

игравшему в последний день предыдущего турнира, до его первого матча в основного сетки данного турнира, 

если об этом ему сообщит главный судья предыдущего турнира по просьбе участвующего в нем игрока. 

9.4. Все матчи проводятся по составленному накануне следующего игрового дня и утвержденному главным 

судьей расписанию, которое должно быть вывешено на спортивной базе и в официальных гостиницах 

(местах проживания иногородних игроков) не позднее 20:00 часов по местному времени, за исключением дня 

проведения жеребьевки, когда расписание должно быть вывешено не позднее, чем через 2 часа после ее 
окончания. 

9.5. Матчи каждого дня турнира любой категории в любой возрастной группе не должны начинаться ранее 8.00. 

Максимально позднее время запуска матчей остается за решением главного судьи, если, по его мнению, 

матчи могут быть доиграны в приемлемое время. 



 
 

9.6. В течение одного дня основного турнира допускается проведение не более трех матчей для каждого 

участника, в т.ч. одного одиночного и двух парных в возрастных группах «Взрослые», «18, 16, 14, 12 и 10 лет 

и моложе» не более двух матчей: одиночного плюс парного. Сверх этого может доигрываться матч, 

прерванный накануне. Одиночные матчи следует проводить первыми. Не допускается проведение двух 

одиночных матчей в течение одного дня. 

9.7. В квалификационном этапе разрешается проведение двух одиночных матчей в течение одного дня, если в 

квалификации проводится 3 тура в течение двух игровых дней. 

9.8. Только в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств по решению главного судьи основного турнира 

допускается проведение в течение одного дня двух одиночных матчей или перенос матчей на крытые корты с 

другим покрытием. 

9.9. Если по сложившимся обстоятельствам игрок вынужден был играть более одного матча в день, то, за 

исключением случая, когда он должен играть в двух финалах – в одиночном и парном разрядах, следующих 
друг за другом, ему должен быть предоставлен минимальный отдых: 

30 мин – если матч продолжался менее 

1 часа - 1 час – если матч 1-1,5 часа; 

1,5 часа – если матч продолжался более 1,5 часов. 

9.10. Если ввиду непогоды или других обстоятельств матч был прерван на 30 и более минут, то время матча 

отсчитывается с его возобновления, если менее, чем на 30 минут, то он считается продолжающимся с 

момента первого удара по мячу. 
9.11. В случае задержки или откладывания матча до 15 минут, время на разминку не предоставляется. Если 

матч задерживается от 15 до 30 минут, на разминку предоставляется 3 минуты, если задержка составляет 

более 30 минут, на разминку предоставляется 5 минут. 

9.12. Откладывание матча из-за темноты следует производить по окончании сета или после четного количества 

сыгранных геймов. 

9.13. Игрокам не предоставляется отдых после второго сета в матче из 3-х сетов. 

9.14. Игроку, не явившемуся для проведения матча в течение 15 минут после вызова на корт, засчитывается 

поражение с начислением штрафных очков по Кодексу игрока, при этом игрок не может быть вызван ранее 

указанного в расписании времени. 

9.15. Игрок может попросить разрешения у судьи на вышке покинуть корт на время, необходимое для туалета 

или смены одежды. Такое время только для туалета может быть предоставлено в перерыве между сетами в 
одиночном разряде девушкам (женщинам) - дважды в матче и юношам (мужчинам) – один раз в матче из 3- х 

сетов. 

9.16. В матче парного разряда каждой паре может быть предоставлено два перерыва между сетами. Если партнеры 

покидают корт вместе, это считается как один из разрешенных перерывов. Если партнеры покидают корт в 

разное время – это считается как 2 перерыва. 

9.17. Каждый раз, когда игрок покидает корт для перерыва на туалет или смены одежды, это считается одним из 

его разрешенных перерывов, независимо от того, покидает ли корт его партнер и/или соперник. 

9.18. Время перерыва в разумных пределах (в зависимости от удаленности помещений для туалета) устанавливает 

и контролирует судья на вышке. 

9.19. Перерыв, взятый после начала разминки, засчитывается в счет количества разрешенных перерывов. 

 

 

10. Системы проведения соревнований 
 

10.1. Основными системами проведения соревнований являются олимпийская, олимпийская до двух поражений, 

усовершенствованная олимпийская с розыгрышем всех мест, круговая. 

10.2. Олимпийская система предполагает выявление победителя соревнования, одновременно определяя игрока, 

занявшего 2-е место (проигравшего в финале). 

10.3. Соревнование по олимпийской системе проводится в несколько туров. Количество туров зависит от числа 

игроков. 

10.4. Игрок выбывает из соревнования после первого же поражения (в любом туре). В результате, победителем 

оказывается игрок, не проигравший в ОТ ни одного матча. 

10.5. Общее количество матчей при проведении турнира по олимпийской системе на единицу меньше числа 

игроков в сетке турнира. 
10.6. В каждом туре между собой встречаются игроки, фамилии которых расположены в одном ряду на соседних 

(смежных) строках, соединенных справа вертикальной линией. Победители в матчах первого тура попадают 

во второй тур (в таблице соревнования – в следующий вертикальный ряд), победители в матчах второго тура – 

в третий и т.д. 

10.7. Тур, в котором встречаются 32 игрока, называется 1/16 финала, 16 игроков – 1/8 финала, 8 игроков – ¼ 

финала или четвертьфиналом, 4 игрока – ½ финала или полуфиналом, 2 игрока – финалом. 

10.8. Олимпийская система до двух поражений применяется для выявления ключевых мест: 1,2,3,4,5,9 и 17. 



 
 

10.9. При данной системе победителем турнира становится игрок, не проигравший ни одной игры. При первом 

поражении на любой стадии турнира игрок продолжает турнир. При повторном поражении игрок 

заканчивает участие в турнире и занимает места в зависимости от этапа турнира. 

10.10. Усовершенствованная олимпийская система проведения турнира с розыгрышем всех мест. Данная 

система применяется только в одиночном разряде. При условии полной набранной сетки 32 человека, 

каждый игрок проводит 5 матчей в одном турнире. 

10.11. Круговая система используется в качестве альтернативы на турнирах UTF-Tour 2-3 категории в случае 

минимального количества участников. 

10.12. Для турнира Masters во всех возрастных категориях устанавливается следующая система проведения: 

 

Masters Best 16 (Взрослые) олимпийская до 1 порожения 

Masters Juniors (Юноши) усовершенствованная олимпийская с розыгрышем всех мест 
олимпийская до 1 порожений Взрослый Чемпионат РУ олимпийская до 1 порожения 

Юношеское первенство РУ олимпийская до 1 порожения 

 

11. Заявка игрока на участие в турнире UTF-Tour 

 
11.1. Заявки на турниры UTF-Tour могут подаваться только через систему УзПИН, через Личный кабинет игрока. 

11.2. Игрок может подать заявку на участие в турнире минимум за 30 дней до начала основного турнира. 
11.3. Последний срок подачи заявок на участие в турнирах истекает за 7 дней до начала основного турнира в 

Понедельник в 00:00 минут по времени города Ташкент. 

11.4. Игрок имеет право заявиться не более, чем на 2 возрастные категории на   турнире, проходящие в течение 

одной и той же календарной недели. 
11.5. Текущий список игроков на турнир появляется с момента подачи заявки хотя бы одного игрока и 

автоматически опубликовывается в открытой форме на сайте www.utf-tour.com в разделе «Календарь 

турниров». 

11.6. Окончательный список игроков турниров всех категорий должен быть известен и опубликован на сайт 

www.utf-tour.com в календаре УТФ ТУР в Четверг за 4 дня до дня начала основного турнира; 

 

 

12.  Отказ игрока от участия в турнире UTF-Tour 

 
12.1. Игрок имеет право отказаться от участия в турнире не позднее, чем за 6 дней до начала основного турнира, 

т.е. до Вторника 00:00 часов времени города Ташкент. 

12.2. Отказ от турнира производится через систему УзПИН, в личном кабинете игрока. 
12.3. Если игрок, заявившийся на участие в нескольких турнирах, проходящих в одну и ту же  календарную 

неделю, попадет в основную сетку (отборочный этап) более одного турнира, он должен остаться в списке 

только одного турнира и немедленно отказаться от заявок на другие турниры не позднее, чем за 6 дней до 

начала основного этапа турниров, иначе он будет наказан штрафными очками в соответствии со Сводом 

Правил Поведения игрока . 

12.4. Если игрок в данной ситуации по какой-либо причине не снялся с параллельных турниров и принял участие в 
одном или нескольких турнирах, то результаты этих турниров не будут учитываться при расчете рейтинга, а 

игроку будут начислены штрафные очки. 

12.5. Игрок имеет право воспользоваться «поздним отказом» от участия в турнире (возможность сняться 3 раза в 

течение года с турнира без уважительной причины, а также без каких-либо подтверждающих документов, без 

начисления штрафных очков). Отсчет времени начинается с момента использования игроком "позднего 

отказа". Каждый из 3-х доступных «поздних отказов» имеет свой собственный срок и становится доступным 

повторно только по прошествии 365 календарных дней с момента использования каждого конкретного отказа. 

 

 
 

13.  Допуск игрока к турниру UTF-Tour 

 
13.1. К участию в турнирах UTF-Tour всех категорий допускаются все игроки, в том числе иностранные игроки, 

имеющие статус игрока UTF-Tour 2022 года и которые согласны выполнять требования настоящего 

Регламента, при условии, что это не противоречит положению о турнире. Исключением являются 

чемпионаты страны, в которых имеют право участвовать только граждане РУзб. 



 
 

13.2. Не допускается одновременное участие игрока в двух турнирах разных возрастных групп, объединенных 

одним названием и проводимых в одни и те же сроки в течение календарной недели в одном месте. 

13.3. При регистрации на турнир игрок обязан предоставить Главному судье медицинскую справку о состоянии 

здоровья. В случае отсутствия медицинской справки, игрок не допускается к соревнованиям. 

13.4. Игрок, имеющий статус игрока UTF-Tour 2022 года, своевременно подавший заявку на турнир должен 

лично появиться на турнире в указанном месте в день регистрации и пройти регистрацию на турнир до 

окончания определенного времени и оплатить вступительный взнос на турнир. 

13.5. Если по каким-либо уважительным причинам игрок не успевает прибыть к назначенному времени в день 

регистрации, он должен известить об этом главного судью по электронной почте или по телефону, 

которые указаны в положение данного турнира, указать причины опоздания и сообщить точное время своего 

прибытия на турнир. Сообщение должно быть получено главным судьей до окончания регистрации на 

турнир, предшествующего первому игровому дню основного турнира или квалификационного этапа. Главный 
судья несет личную ответственность за включение такого игрока в состав участников турнира, особенно 

если это касается игрока, который может иметь статус сеяного на данном турнире. Если эти требования 

выполнены, то игрок включается в упорядоченный список игроков, составленный по убыванию рейтинговых 

очков, для жеребьевки. 

13.6. В случае, если количество участников ОС набралось меньше, чем заявлено в Положении, то любой теннисист 

имеющий статус игрока UTF-Tour может до заявиться на турнир согласно возрастной категории у Главного 

судьи во время регистрации участников на Квалификацию. 

13.7. В случае позднего отказа до момента жеребьевки, появляется свободное место в основном турнире, которое 

занимает игрок под номером один в списке квалификационного турнира. До заявленный игрок с рейтингом 

выше первого в списке квалификационного турнира не может занять освободившееся место в основном 

турнире, так как его приоритет ниже игрока, вовремя заявившегося на турнир. 
13.8. Если заявившийся игрок, попавший в состав квалификации или в основной турнир, не появляется на турнире в 

указанном месте в день регистрации, не уведомив своевременно об этом директора турнира или главного 

судью, он исключается из списка участников и наказывается штрафными очками в соответствии с Кодексом 

игрока. 

 

 

14. Медицинское освобождение игрока от участия в турнире 

 
14.1 Игрок имеет право сняться с турнира по истечение сроков регистрации и снятия с данного турнира, до начала 

или в течение основного турнира из-за травмы или по болезни, однако освобождение от участия во время 
проведения турнира должно быть подтверждено медицинским заключением, подписанным врачом турнира и 

которое прилагается к отчету главного судьи, в противном случае игроку начисляются штрафные очки в 

соответствии со Сводом Правил Поведения игрока. 

14.2  Все справки об освобождении должны быть предоставлены игроком, главному судье турнира не позднее 

последнего дня проведения турнира. Если травма игрока или болезнь вынуждает его сняться с последующих 

турниров, наказания в этом случае не последует, однако, игрок должен проставить отказ в Личном кабинете 

игрока. Если же игрок снимается с турнира и, при этом принимает участие в следующем турнире (на этой же 

или на следующей неделе), игроку не учитывается рейтинг за первый турнир. В случае установления факта 
предоставления поддельной справки, т.е. фальсификации документа, с целью уклонения от штрафа (или с 

любой иной целью), игрок может быть отстранён от соревнований (дисквалифицирован) на срок, до 6-ти 

месяцев. 

14.3  При отказе продолжать матч по состоянию здоровья игрок должен обратиться к врачу турнира для 

подтверждения факта о неспособности продолжить матч. Соответствующую справку игрок должен 

предоставить Главному судье турнира. В противном случае игрок будет оштрафован за самовольное 

прекращение матча. 

 

 

15. Турнирный статус игрока 

 
15.1. Игрок, имеющий статус игрока UTF-Tour и заявившийся для участия в любом турнире UTF-Tour, может быть 

включен в основную сетку турнира или в квалификационный этап (если он проводится) в зависимости от 

имеющегося у него количества рейтинговых очков на момент окончания срока подачи заявок. 

15.2. Основной игрок – игрок, который попадает в обусловленное положением число участников основной сетки 

турнира напрямую благодаря достаточному для этого количеству рейтинговых очков. Кроме основных, в 

число игроков основного турнира входят также игроки, которые получили Wild Card (свободная карта) и 

победители квалификационного этапа (если он проводился). 



 
 

15.3. В случае если два игрока не явились на матч друг с другом без уважительной причины, то обоим автоматически 

засчитывается поражение, в следующий круг проходит Х. Но они имеют возможность сыграть матч друг с 

другом за выход в утешительный раунд, при условии, что они появляются на следующий день. Если появляется 

только один игрок, то второму зачисляется второе поражение и первый игрок продолжает участие в 

утешительном раунде. 

15.4. Игроку, прошедшему регистрацию, но по каким-либо причинам не сыгравшему ни одного матча рейтинг не 

начисляется. 

15.5. Игрок отборочного этапа – игрок, который не попадает в основную сетку турнира из-за недостаточного для 

этого количества очков по рейтингу, но может быть включен в обусловленное положением число участников 

квалификации, куда входят также и игроки, получившие Wild Card на данный этап. 

15.6. Победитель отборочного этапа – игрок, который включается в число участников основного турнира по 

результатам его игры в квалификационном этапе. 
15.7. Игрок Wild Card – игрок, получивший от ФТУ или организатора турнира бесплатное приглашение Wild Card 

для участия в основном турнире или в квалификации независимо от имеющегося у него количества 

рейтинговых очков. Главный судья турнира UTF-Tour должен быть осведомлен о таких игроках до начала 

жеребьевки. Организаторам категорически запрещается торговать Wild Card. 

15.8. Число Wild Card в международных турнирах ATP, WTA, ITF и ATF определяется Регламентами этих 

международных организаций. Число Wild Card в турнирах UTF Tour определяется Тренерским советом и 

Федерацией Тенниса Узбекистана. 

15.9. Если приглашенный игрок отказался от участия в турнире, он не может быть заменен другим приглашенным 

игроком после составления таблицы. Это место должно быть занято дополнительным игроком из квалификации 

или, если квалификация не проводилась, ожидающим игроком. Не может получить место приглашенного 

игрока в основной турнир игрок, проигравший в квалификационном этапе данного турнира. 
15.10. Ожидающий игрок – игрок, который не включен в основной турнир, но может принять участие в нем в 

случае отказа кого-либо из игроков квалификации или игрок, который не включен в основной турнир, но 

может принять участие в нем в случае отказа кого-либо из игроков основного турнира, если 

квалификационный этап не предусмотрен. 

15.11. Очередность среди ожидающих игроков устанавливается в зависимости от количества рейтинговых очков 

игрока по результатам Национального Рейтинга. В случае, когда имеются 2 и более игрока с равным 

рейтингом, приоритет стоит за тем игроком, который заявился раньше, т.е. по времени подачи заявки на участие. 

Ожидающий игрок не имеет права отказываться от игры в турнире после включения его в таблицу 

соревнования. 

15.12. "Lucky Loser" – игрок, который проиграл в финале квалификации, но желает и готов занять свободное 

место в таблице основного турнира. Если для заполнения таблицы основного турнира не будет хватать 

большего числа игроков, чем количество победителей квалификации, то в таблицу основного турнира может 
быть включен и игрок, проигравший в финальном раунде или даже на более ранней стадии 

квалификационного этапа. О своем желании попасть на свободное место в таблице основного турнира игрок 

должен сообщить главному судье и записаться на листе дополнительных игроков во время проведения 

регистрации основного турнира. 

15.13. При включении игроков "Lucky Loser" в сетку основного турнира первыми в приоритете игроки, 

проигравшие в финальном раунде квалификации, после – проигравшие на более ранних стадиях. В случае, 

если сразу несколько игроков, проигравших в финале квалификации, желают занять свободное  место  в основе, 

то Lucky Loser определяется путем определения приоритетов: если у всех имеется рейтинг, между ними 

бросается жребий, если у отдельных игроков есть рейтинг, а у других нет, то жребий бросается сначала между 

теми, у кого есть рейтинг для определения основных приоритетов, затем бросается жребий между теми, у 

кого нет рейтинга также для определения вторичных приоритетов. Запись на листе для записи "Lucky Loser" 
должна проводиться до начала игр во все дни, когда играются матчи первого тура, и должна заканчиваться за 

30 минут до начала игр. 

15.14. "Lucky Loser" может заменить любого игрока и должен быть готов к игре в течение 5 минут после того, как 

было объявлено о неявке (болезни) и снятии с соревнования игрока, которого он должен заменить. 

15.15. Сеяный игрок - игрок, входящий в некоторое обусловленное положением о соревновании и настоящим 

Регламентом число сильнейших игроков основного турнира или квалификации, которые не должны 

встречаться между собой в таблице соревнования в первых турах. 

 

 

16. Штрафные очки и отстранение игрока от участия в турнирах UTF-Tour 
 

16.1. За нарушение норм поведения игроки наказываются штрафными очками в соответствии с Кодексом игрока 

UTF-Tour. 
16.2. Штрафные очки игрока суммируются в нарастающим итогом по мере поступления отчетов о проведенных 



 
 

турнирах. 

16.3. Спортсмены, допустившие нарушение правил игры, либо спортивной этики во время матча, а также за 

недостойное поведение и действия в общественных местах вне корта в период проведения турнира, могут 

быть наказаны главным судьей штрафными очками, которые отражаются в отчете главного судьи. Игрок 

может быть оштрафован и даже дисквалифицирован на определённый срок (по решению ФТУ) за с в о и  

нарушения или поведение своих представителей, как во время турнира на территории проведения 

соревнований, так и вовремя вне корта. 

16.4. Штрафные очки начисляются главным судьей в соответствии с приложенной таблицей в Кодексе Игрока и 

заносятся в Рейтинг. 

16.5. Штрафные очки за каждое нарушение, как в течение матча, так и в период действия наказания суммируются. 
16.6. Игрок, набравший в сумме 90 штрафных очков по результатам одного или нескольких турниров 

дисквалифицируется от участия в последующих турнирах UTF-Tour на срок, определенный дисциплинарной 
комиссией ФТУ. По умолчанию, этот срок составляет 6 недель. Дисквалификация вступает в силу моментально. 

16.7. По истечении срока отстранения штрафные очки не удаляются, но игрок может участвовать в турнирах. 

Срок дисквалификации определяется временем действия списка штрафников, в составе которого игрок 

фигурирует в действующем рейтинге UTF-Tour с момента ее публикации. 

16.8. При повторном наборе в течении календарного года суммы в 90 штрафных очков и более игрок вторично 

наказывается отстранением от участия в турнирах UTF-Tour таким же образом, но уже на более долгий и 

сведения о таком нарушителе подаются в дисциплинарную комиссию ФТУ с целью выяснения причин его 

недисциплинированного поведения и принятия к этому игроку соответствующих, более серьезных мер. 

16.9. Главные судьи при составлении списков участников турнира обязаны изучить списки штрафников, 

опубликованные в Интернете на сайте федерации тенниса Узбекистана и не допускать к соревнованиям 

спортсменов имеющих максимальное количество штрафных очков. 
16.10. Штрафные очки остаются в «истории штрафов» игрока навсегда, однако, каждый конкретный штраф 

перестаёт быть действительным спустя год, с момента его получения. 

16.11. В турнирах с призовыми фондами, игроки, нарушившие правила тенниса и спортивной этики могут быть 

наказаны дополнительно денежными штрафами. Размер денежных штрафов устанавливается ФТУ. 

 
 

17. Организационная сторона турнира 

 
17.1. Организатором турнира UTF-Tour является юридическое или физическое лицо, наделенное полномочиями 

организатора в установленном в Федерацией Тенниса Узбекистана порядке осуществляющее 

организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия и несущее 

ответственность за его организацию и проведение. 
17.2. Для проведения  турнира UTF-Tour, ответственный за его организацию и проведение должен своевременно 

подать в UTF-Tour заявку, организовать его проведение в заявленные сроки согласно утвержденному 

положению о данном соревновании, настоящему Регламенту и требованиям, предъявляемым к турниру 

объявленной в Календаре соревнований UTF-Tour категории. 

17.3. В заявке организатора указываются предполагаемые источники финансирования (бюджетные или 

собственные средства, спонсорская помощь, стартовые взносы участников и т.п.), будет ли использоваться 

собственная спортивная база либо какая-то другая на правах аренды, есть ли возможность предоставления 

иногородним участникам мест для проживания, имеются ли необходимые средства связи, достаточное 

количество судей для обслуживания турнира и т.д. 

17.4. Федерация Тенниса Узбекистана, оценив возможности организационной стороны и взятые ими на себя 

обязательства, официально либо признает способность организовать и провести турнир UTF-Tour, либо 

отказывает в этом. 

17.5. В случае невыполнения определенных требований к заявленной организаторами категории турнира, UTF-
Tour совместно с Федерацией Тенниса Узбекистана могут запретить проведение аналогичного турнира и 

отказать в предоставлении функции до заявки на турнир, либо понизить его категорию. 

 

 

18. Директор турнира 

18.1. Директор турнира назначается ответственным за организацию и проведение турнира для подготовки 

соревнования (указывается в заявке на проведение турнира). 

18.2. Директор турнира представляет на турнире интересы организатора и все его пожелания, касающиеся 

спортивной части турнира, согласовывает с главным судьей. 

18.3. В турнирах UTF-Tour ответственный за организацию и проведение турнира, директор турнира не могут 

быть одновременно главным судьей, а также участником данного турнира. В случае установления факта 



 
 

участия одного из указанных лиц в турнире, турнир объявляется не состоявшимся и расчёт результатов по 

нему не производится. 

18.4. В обязанности директора входит организация своевременной и качественной подготовки к турниру: 

а) кортов (крытых и открытых) и их оборудования; 

б) спортивной базы; 
в) медицинского и персонала; 

г) мячей для проведения турнира; 

д) лиц, подающих мячи; 
е) мест размещения и питания игроков, судей и зрителей; 
ж) средств междугородней и электронной связи (телефона, факса,  почты); 

з) оргтехники (компьютера, принтера, ксерокса); 

и) призов, кубков, медалей, дипломов (грамот), сувениров; 
к) афиш, программ, пригласительных билетов, буклетов т.д.; 

л) связи со средствами массовой информации; 

19. Судейская коллегия турнира 

19.1. Для проведения соревнования создается судейская коллегия, в состав которого входят главный судья 
соревнования, заместители главного судьи, главный секретарь, старшие судьи, судьи на вышке, члены 

просмотровой комиссии, которые не могут быть одновременно участниками турнира. 

19.2. Главный судья турнира назначается от ФТУ по согласованию с соответствующей коллегией судей. Главный 

судья формирует главную судейскую коллегию, персональный состав которой утверждает организация, 

проводящая соревнование. 

19.3. В состав главной судейской коллегии турнира входят: главный судья, его заместитель. Остальной состав 

судейской коллегии определяется организационной стороной турнира и утверждается ФТУ и главным 

судьей. Квалификация судей зависит от категории турнира. 

19.4. Число судей на международных турнирах взрослых, проводимых АТР и WTA, и юношеских, 

проводимых ITF, ТЕ и ATF, определяется регламентами этих организаций. 

19.5. Численный состав судейской коллегии турнира UTF-Tour устанавливается Положением турнира и согласуется 

с директором турнира в зависимости от категории турнира, количества кортов, количества матчей, которые 
должны быть сыграны в соответствии с положением о турнире, и предусматривается в смете турнира. 

 

20. Главный судья 

 
Главный судья (Рефери) является лицом, ответственным за проведение турнира в целом, за своевременную 

отправку в ФТУ отчета о проведенном турнире и за достоверность указанных в отчете данных. Его решения, 

принятые в соответствии с Правилами игры в теннис, Положением о соревновании и настоящим Регламентом, 

являются окончательными и обязательны для всех участников турнира. 

 
В функции главного судьи входят: 

 

20.1  проверка подготовки места проведения соревнования и оборудования к началу матчей; 
20.2  комплектование судейской коллегии и распределение обязанностей между судьями, проведение совещания 

судей перед началом соревнования; 

20.3  допуск игроков к участию и проведение расстановки (жеребьевки) участников, утверждение расписания 

встреч и времени их ежедневного начала и окончания; 

20.4  руководство работой судейской коллегии и решение всех вопросов, связанных с ходом соревнования; 
20.5  составление графика проведения матчей по дням; 
20.6  утверждение согласованного с директором турнира списка лиц, имеющих право находиться возле площадок 

во время матчей (фотокорреспонденты, кино- и телеоператоры); 

20.7  разъяснять при поступлении вопросов игрокам, их официальным представителям и тренерам, а также судьям 

турнира положения Правил игры и Регламента UTF-Tour; 

20.8  составление отчета вместе с финальными результатами, справками и иными документами и предоставление в 

ФТУ в течение 3-х дней с момента окончания турнира. 

 

 

Главный судья имеет право: 
 

а) давать обязательные к исполнению распоряжения участникам турнира, их официальным представителям и 

тренерам, судьям, а также директору и персоналу турнира в рамках своих полномочий и Регламента UTF-TOUR; 



 
 

б) отменить, отложить или перенести конкретные матчи или весь турнир на другую базу или в помещение (на корты 

с любым покрытием) из-за неподготовленности мест проведения, неблагоприятных метеорологических условий, 

наступления темноты или по другим форс- мажорным обстоятельствам; 

в) вносить изменения в расписание матчей, назначение судей на матчи, если в этом возникнет необходимость, 

своевременно известив об этом участников турнира и официальных лиц всеми доступными способами; 

г) отстранить в исключительном случае в процессе матча судью, очевидно не справляющегося со своими 

обязанностями; 

д) отменить решение судьи на вышке в ходе матча, если им было допущено неверное применение правил, разъяснив 

свое решение всем игрокам матча и соответствующему судье; е) вмешаться в ход матча, если судья на вышке не 

реагирует на нарушение участником дисциплины или общепринятых норм поведения, и наложить на участника 

взыскание в соответствии с Кодексом игрока; 

ж) снять с турнира команды или отдельных участников, допустивших особо возмутительное нарушение Кодекса 
игрока и общепринятых норм поведения, либо допустивших в ходе матча турнира четыре и более нарушения 

Кодекса игрока, с обязательным оформлением соответствующего решения по установленной форме. 

 

Таблицы Рейтинговых Очков 
 
До 12 лет 
 

Позиция Категория A Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Победа 200 100 50 25 

Финал 100 50 25 15 

Полуфинал 50 25 10 10 

Четвертьфинал 25 10 7 7 

Раунд 16 10 7 5 5 

Раунд 32 7 5 3 3 

Раунд 64 5 3 2 1 

 
До 14 лет 
 

Позиция Категория A Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Победа 300 150 75 45 

Финал 150 75 45 25 

Полуфинал 75 45 25 10 

Четвертьфинал 45 25 10 7 

Раунд 16 25 10 7 5 

Раунд 32 10 7 5 3 

Раунд 64 7 5 3 2 

Раунд 128 5 3 2 1 

 
 
До 16 лет 
 

Позиция Категория A Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Победа 400 200 100 50 

Финал 250 100 50 35 

Полуфинал 175 50 35 20 

Четвертьфинал 100 20 20 10 

Раунд 16 50 10 7 5 

Раунд 32 25 7 5 3 

Раунд 64 10 5 3 2 

Раунд 128 7 3 2 1 

 
 
 



 
 
 
До 18 лет 
 

Позиция Категория A Категория 1  Категория 2 Категория 3 

Победитель 450 250 125 75 

Финалист 325 125 75 45 

Полуфиналист 250 75 45 18 

Четверть 
финалист 

150 45 15 12 

Раунд 16 75 15 10 7 

Раунд 32 25 10 7 5 

Раунд 64 15 7 5 3 

Раунд 128 10 5 3 2 

 
 
14+ 
 

Позиция Категория А Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Победитель 500 300 150 75 

Финалист 375 200 100 50 

Полуфиналист 275 100 50 25 

Четверть финалист 200 50 25 12.5 

Раунд из 16 150 25 18.75 10 

Раунд из 32 100 18.75 12.5 7.5 

Раунд из 64 50 12.5 6.25 5 

Раунд из 128 25 6.25 3 2.5 

 

 

Контакты UTF-Tour: 

 
Директор UTF-Tour  

Александр Багдасаров +998 99 807 98 00, alex.bagdasarov73@gmail.com 
 

Администратор UTF-Tour 

Малика Оразалиева +998 97 403 38 83, abdukadirovam@mail.ru 
 

Координатор Любительского тура 

Саркисова Карина +998 91 521 18 21, karina.sark@mail.ru 
 

Спортивный отдел Федерации тенниса Узбекистана 

Екатерина Шонина +998 90 907 06 61 kатyusha.shonina@mail.ru 
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