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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.      Название 

 
Название Соревнований: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ «ОДИН ПОЯС – 
ОДИН ПУТЬ», BRWAG 2019, ВЭНЬЧЖОУ, КИТАЙ. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕННИСНЫЙ 
ТУРНИР, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ. 

 
 
2. Место и даты проведения 
 
Местом проведения Турнира является Международный Теннисный Центр г. Вэньчжоу, 
Китай,  11 кортов с покрытием хард, из которых 4 корта на улице, 4 корта в зале, 3 корта на 
улице под навесом. 
 
Начало Турнира: 13 октября 2019, завершение Турнира: 19 октября 2019г. Адрес места 
проведения: Китай, Zhejiang Sheng, Wenzhou Shi, Longwan Qu, Yaoxi Shangshan Hwy, 
瑶溪镇瑶溪风景区网球中心 邮政编码: 325038. 
 
3. Регистрация и Аккредитация 
 
Регистрация на Турнир осуществляется согласно Положения об Играх BRWAG 2019 в 
режиме он-лайн на официальном сайте Игр icasworld.org/registration. Для получения 
Регистрации необходимо оплатить Регистрационный взнос: 120 долларов США. 
 
Начало Регистрации: 15 июня 2019г. 
Завершение Регистрации: 15 сентября 2019г. 
 
Аккредитация: обязательная процедура согласно Положения об Играх. Аккредитация 
проводится с 12 по 13 октября 2019г. Место Аккредитации: Олимпийский Спортивный Центр 
г. Вэньчжоу, Китай, адрес: 20 Minhang Rd, Lucheng Qu, Wenzhou Shi, Zhejiang Sheng, Китай, 
325027, 浙江省温州市鹿城区民航路20号 邮政编码: 325027. Время Аккредитации: 9:00 – 17:00. 
 
Для Аккредитации необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность 
(заграничный паспорт или другие удостоверяющие личность документы), фотографию 3х4 
см, оригинал медицинского страхового полиса. 
 
 
4. Допуск к участию 

 
К участию в командном соревновании допускаются теннисисты любители, не участвующие в 
текущем и предыдущем Играм году в профессиональных соревнованиях, прошедшие 
процедуру Регистрации и Аккредитации.   
 
Каждый игрок может выступать только за одну команду во всех разрядах Турнира. 
Допускается экстерриториальный принцип участия: игрок может выступать за страну, город 
в котором не проживает, клуб, корпорацию, в которой не играет или  постоянно  не работает. 
 
Каждый игрок команды может принять участие в Турнире индивидуального зачета согласно 
Регламента Турнира Seniors без дополнительного взноса. 
 
 
5. Формат 
 
В командном турнире могут принимать участие команды, представляющие страны-
участницы Игр, города, клубы, корпорации, за которые они выступают. Соревнования 
проводятся по правилам тенниса ITF с учетом возрастных категорий. 
 
 
 
 
 
 



 
5.1. Разряды: мужской и женский одиночный,  мужской и женский парный, смешанный 
парный. 
 
5.2. Подача заявок, регистрация, аккредитация. Заявки подаются капитанами команд в 
Организационный Комитет Игр  по адресу: brwag2019@icasworld.org, с момента открытия 
регистрации на Игры до ее окончания. После утверждения заявок  каждый член команды, 
включая капитана команды,  должен пройти индивидуальную регистрацию на сайте Игр 
www.icasworld.org. Аккредитация команды и ее игроков проводится на месте соревнований 
согласно Положения об Играх BRWAG2019. 
 
В заявке указывается: 
 
- Название команды; 
- Страна (город, компания), которую представляет команда; 
- Данные капитана команды и игроков: имя, отчество (если есть), фамилия игрока, пол,  дата 
рождения игрока, адрес электронной почты; 

 
  Утвержденные заявки публикуются на сайте Игр в разделе Теннис. После подачи заявок 
возможно внесение изменений в уже утвержденные списки через процедуру повторного 
рассмотрения и утверждения. В исключительных случаях (отказ игроков по причине болезни, 
семейным и иным серьезным обстоятельствам) возможно внесение изменений в заявочные 
списки команды после окончания срока регистрации накануне Турнира перед жеребьевкой. 
После жеребьевки списки команд не подлежат изменениям, выбывающие игроки могут быть 
заменены только запасными игроками, входящими в заявочный список.  
 
5.3. Состав Команды.  Каждая команда состоит из 6 основных игроков: 4 мужчин и 2 
женщины, и 5 запасных игроков. Количество мужчин и их возраста, количество женщин в 
состав запасных игроков  команда определяет самостоятельно. Всего в команде может быть 
заявлено 11 игроков: 6 основных и 5 запасных, не считая капитана команды. Капитан может 
играть в составе команды, также быть неиграющим членом команды, с обязательной 
регистрацией и аккредитацией. 
 
Возрастные категории в составе команды: 
 
25-34 - года – мужчина,1 человек;  
35-44 - года – мужчина,1 человек;  
45-54 - года – мужчина,1 человек;  
55+    - лет   – мужчина,1 человек;   
 женщины без возрастных ограничений – 2 человека. 
 
Возраст каждого участника Игр определяется на момент 31 декабря текущего Играм года. 
 
5.4. Капитан команды. Капитаном команды может быть как играющий, так и не играющий за 
команду человек. Капитан команды должен быть зарегистрирован и аккредитован на Игры. В 
обязанности капитана входит: 
 
- Регистрация и аккредитация команды; 
- Подача заявочных листов Главному судье перед началом командного матча; 
- Контроль за дисциплиной в команде, выполнение Регламент Турнира, в том числе 
соблюдение установленного расписания, включая обеспечение информирования членов 
команды о расписании и Регламенте Турнира; 
- Взаимодействие с Главным Судьей Турнира по всем вопросам, связанным с выступлением 
команды на Турнире; 
 
  
5.5. Командный матч. Командный матч состоит из 6 одиночных и 5 парных игр, всего 11 игр. 
 
Мужская одиночная игра 1: возрастная группа 25-34 года; одна игра; 
Мужская одиночная игра 2: возрастная группа 35-44 года; одна игра; 
Мужская одиночная игра 3: возрастная группа 45-54 года; одна игра; 
Мужская одиночная игра 4: возрастная группа 55+ лет; одна игра; 
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Женская одиночная игра 5: возрастная группа – без возрастных ограничений; одна игра; 
Женская одиночная игра 6: возрастная группа – без возрастных ограничений; одна игра; 
 
Мужская парная  игра 7: возрастная группа в составе пары 25-34 + 35-44 года; одна игра; 
Мужская парная  игра 8: возрастная группа в составе пары 45-54 + 55+ лет; одна игра; 
Женская парная  игра 9: без возрастных ограничений лет; одна игра; 
Смешанная парная игра 10: возрастная группа 25-44 года мужчина + женщина; одна игра; 
Смешанная парная игра 11: возрастная группа 45+ лет мужчина + женщина; одна игра; 
 
  
5.6.Начисление очков. За победу в игре в Командном матче начисляется  1 очко. За 
проигрыш в игре начисляется 0 очков. Победитель определяется по большему количеству 
очков. При преимуществе в счете по играм в матче, при котором результат командной 
встречи становиться очевидным в пользу одной из команд, Главный Судья вправе отменить 
оставшиеся игры после консультации с капитанами участвующих в данном матче команд.  
 
Распределение игр по кортам определяет Главный Судья. 
 
5.7. Количество команд. Максимальное количество команд Турнира устанавливается: 8 
команд. 
 

 
6. Призовые 
 
Выплата призовых сумм участникам соревнований в денежном эквиваленте не 
предусмотрено.. 
 
7. Оплата проезда и проживания 
 
Каждый участник оплачивает проезд  до места соревнований и проживание в г.Вэньчжоу 
самостоятельно.  
 
 
8. Соблюдение Правил 
 
Турнир проводиться в соответствии с настоящим Положением об Играх, настоящим 
Регламентом,  Правилами тенниса, утвержденными ITF, Кодексом поведения ITF. 
 
9. Управление 
  
Управление Турниром осуществляет Организационный Комитет Игр, Главный судья Турнира 
по теннису. 
 
 
10. Технические средства 
 
Организационный Комитет Игр предоставляет достаточные условия и технические средства  
для проведения Соревнований в течение всего периода соревнований, а также мячи (по 3 
мяча на корт), минеральную негазированную воду. 
 
11. Регистрационный взнос. 
 
Положением Игр устанавливается единый регистрационный взнос в размере 120 долларов 
США с каждого игрока. 
 
12.  Финансирование  
 
Финансирование Турнира осуществляется Организационным Комитетом Игр. 
 
 
 
 
 
 



РЕГЛАМЕНТ. 
 
 
13.     Судейство 
 
Общее судейство на Турнире осуществляет Главный Судья Турнира по теннису. По 
решению Организационного Комитета Игр могут быть назначены помощники Главного 
Судьи. Все Игры проводятся без судей на корте. Игроки на корте осуществляют судейство 
самостоятельно. На финальные матчи начиная со стадии ½ могут быть назначены судьи на 
вышке. 
 
 
14.     Обязанности Главного Судьи 
 
1) до проведения мероприятия, проводить тренинги и совещания, которые могут 
потребоваться для тщательного ознакомления всех должностных лиц со всеми 
применимыми правилами и процедурами. 
2)  обеспечить соответствие игроков установленным требованиям; 
3) отвечать за все аспекты игры; 
4) провести жеребьевку; 
5) готовить ежедневное расписание игр и турнирные сетки  и размещать информацию на 
официальной доске объявлений; 
6) обеспечить, чтобы все корты были пригодны для игры; 
7) обеспечить надлежащее оснащение всех кортов; 
8) принимать решение о переносе матчей на другие корты; 
9) гарантировать, что корты имеют одинаковые свойства и поверхность 
10) принимать решение, когда игра должна быть отложена или остановлена из-за погодных 
условий, неадекватного освещения или других условий; 
11)  принимать окончательное решение по спорам на корте по вопросам соблюдения 
Кодекса поведения и толкования правил тенниса; решение судьи должно быть 
окончательным; 
12) нести ответственность за организацию игр всех этапов соревнований; 
13) обеспечить, чтобы все результаты были точно записаны на официальном листе; 
14) обеспечить наличие официальных  часов в фиксированном месте в качестве 
официальных часов турнира; 
15) присутствовать на месте проведения Соревнований в течение всех  игр. 
 
 
15.  Этапы и стадии 
 
Система проведения Командного Турнира устанавливается смешанная: групповой этап, 
финальный этап, утешительный этап.  
 
Команды  распределяются по группам на основании жеребьевки  в соответствии с порядком, 
указанным ниже. 
 
Если 3, 4, 5 участников (команд)     →   1 группа:        3,4 или 5; 
Если 6 или 7 участников (команд)    →   2 группы:  3+3 или 3+4; 
Если 8 участников (команд)         →   2 группы  4+4;   
 
Количество групп может быть увеличено, если по отдельному решению Организационного 
Комитета Игр будет разрешен допуск большего, чем предусмотрено настоящим 
Регламентом, количества команд.  
 
После того, как игры в группах  будут завершены, будет составлена основная сетка. В 
основной сетке все командные матчи проводятся по олимпийской системе на выбывание. 
Для команд, не вышедших в основную сетку, проводится утешительный турнир на 
выбывание. 
 
 
 
 
 
 



В каждой группе игры проводятся по круговой системе. Из каждой группы в финальный этап  
- основную сетку - выходят 2 команды, занявшие 1 и 2 место в своей группе.  Если Турнир 
состоит из одной группы, все игры проводятся по кругу. Победитель и все места в такой 
группе определяются по большему количеству набранных очков.  
 
 Финальный этап - основная сетка – проводится по олимпийской системе. Разыгрываются 
стадии начиная с 1/2 , затем разыгрывается  2 финала: финал за 1 и 2 места, финал за 3 и 4 
места. Количество стадий может быть увеличено, если количество команд будет 
установлено больше, чем 8 команд. 
 
Подсчет очков в групповом этапе рассчитывается следующим образом: за одну победу в 
командном матче присуждается 1 очко. Если у двух и более команд в группе оказывается 
одинаковое количество очков, места в группе между ними распределяются согласно 
большего количества выигранных игр во всех  командных матчах в своей группе. Если у 
двух и более команд в группе оказывается одинаковое количество выигранных игр во всех  
командных матчах в своей группе, места в группе между ними распределяются согласно 
лучшей разницы между всеми  выигранными и проигранными геймами.  Если у двух и более 
команд в группе оказывается одинаковая разница между выигранными и проигранными 
геймами, места в группе между ними распределяются согласно результату личной встречи 
между ними. Если все вышеуказанные критерии у таковых команд окажутся равными, места 
в группе между ними определяются по жеребьевке, проводимой Главным Судьей. 
 
 
 
16.  Формат Игры в Командном матче 
 
 Каждая Игра в Командном матче состоит из одного полного сета до 6 и тай-брейком до 10, 
если счет в сетах 6х6.  
 
Перенос матча: в случае плохой погоды или иных обстоятельств, препятствующих 
продолжению матча, Главный Судья переносит матч на другое время. Продолжение матча 
начинается со счета, зафиксированного на момент остановки игры по указанным выше 
обстоятельствам. 
 
Право на отдых:  все матчи проводятся без перерыва согласно утвержденного Расписания. 
Каждый команда  имеет право на 10 минутный перерыв между матчами, каждый игрок имеет 
право на 10 минутный перерыв между играми (сетами). 
 
Разминка: все игроки имеют право на 10 минутную разминку перед матчем. Время для 
тренировочных игр может быть предоставлено Главным Судьей по возможности в случае 
свободных кортов после обращения к Главному Судье. Занимать корты для разминки 
самостоятельно запрещается. 
 
Неявка: ожидание соперников на корте после объявления о начале игры устанавливается не 
более 10 минут. В случае неявки одного из соперников (пары или одного из игроков в паре) 
неявившемуся игроку (паре) засчитывается поражение в одном матче 0:6. Команде, чьи 
игроки не явились на игру, засчитывается поражение в данной игре – 0 очков. 
 
Травмы: в случае, если игрок получил травму во время игры, он имеет право на 
медицинский перерыв во время игры не более 10 минут. В случае, если игрок не 
может продолжать игру, победа присуждается сопернику со счетом, 
зафиксированным на момент остановки игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Судейство на корте 
 
Судейство на корте осуществляется самими игроками. В спорных случаях игроки следуют 
правилам тенниса, Кодексу поведения.  
 
Каждый игрок (пара) судят свою сторону. В спорных случаях предлагается переиграть 
розыгрыш: правило 2 мяча. Если невозможно разрешить спорные вопросы самостоятельно, 
на корт вызывается Главный Судья или его помощник, которые окончательно разрешают 
спорный вопрос. Игроку или игрокам, которые отказались принять окончательное решение 
судей, присуждается поражение в матче с потерей 2 сыгранных геймов (2: 6, 2: 6). 
 
В случае нарушения Кодекса поведения игрок или игроки  могут быть дисквалифицированы 
на весь период Игр по решению Главного Судьи Турнира. Команда в таковом случае не 
подлежит дисквалификации. Дисквалифицированный игрок может быть заменен запасным 
игроком, или, в случае отсутствия замены, дальнейшие игры в командных матчах, где 
должен участвовать дисквалифицированный игрок, будут считаться с поражением 2:6 в 
пользу соперника. Аналогичное правило действует в случае снятия игрока со всех матчей по 
травме или в связи с иными обстоятельствами, не позволяющими продолжать участие в 
Турнире. 
 
 
18.  Жеребьевка, Сеянные игроки, Расписание и Сетка 
 
Жеребьевка команд осуществляется при Аккредитации игроков на Игры или в иное время, 
объявленное Организационным Комитетом Игр дополнительно. Сеянные команды 
настоящим Регламентом не предусмотрены. 
 
Расписание Турнира и Сетка составляется Главным Судьей. Расписание Турнира 
составляется 2 раза в день: накануне игрового дня на время с 9:00 (предварительно) до 
13:00 (предварительно), и в игровой день на вторую половину  дня с 14:00 до 18:00 
(предварительно). Расписание вывешивается на Стенде Расписания Игр в Международном 
Теннисном Центре г. Вэньчжоу не позднее чем за 1 час до окончания вечерней сессии 
(расписание на следующий игровой день), и не позднее 13.00 на вторую половину дня в 
игровой день.  
 
Ответственность за личное информирование игроков о расписании несут сами капитаны 
команд и сами игроки. 
. 
19.  Мячи 
 
Мячи, которые будут использоваться на Соревнованиях, должны соответствовать 
техническим требованиям  ITF. Для каждой игры в командном  матче будет предоставлено 
не менее трех  мячей. Замена мячей на новые производится через 4 игры (4 сета). 
 
20. Награды  
 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, а также 1 место в утешительном турнире, награждаются 
медалями Игр BRWAG 2019. 
 
 
21. Заключительные положения 
 
Настоящий Регламент утвержден Организационным Комитетом Игр BRWAG  2019. 
Организационный Комитет Игр вправе вносить изменения и дополнения в настоящий 
Регламент, о чем должны быть своевременно уведомлены все участники Игр на 
официальном сайте Игр icasworld.org. 
 
_____________________________________________________________________________ 
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