
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении одиночного турнира "Премьер-лига 2018 Хард" категории GRAND SLAM  

с 15 октября по 10 декабря 2018 года, г. Алматы 

Состав игроков: Все желающие мужчины теннисисты-любители. 

Цели турнира:  Проведение турнира высшей категории с полноценными 
матчами среди любителей, повышение соревновательной 
практики любителей. 

Организатор 
турнира, 
регистрация: 

Организатор турнира – Идель Сабитов. 

Идейный вдохновитель – Михаил Зоров. 

Регистрация на турнир осуществляется до 15.00 14 октября 
2018 года. 

Координаты для регистрации:  

email: idel.sabitov@gmail.com, тел. +7-777-228-01-01, при 
регистрации обязательно необходимо указать: 

–  фамилию, имя, возраст участника,  

–  телефон и email. 

Жеребьевка: 14 октября после 15.00, о месте проведения жеребьевки будет 
сообщено дополнительно. 

Турнирная игра (в 
группе или на 
вылет, включая 
финал): 

Два полных сета, третий тай-брейк до 10 (при счете ровно в 
геймах розыгрыш очка осуществляется на больше/меньше, тай-
брейк первых двух сетов до 7 очков) (по желанию сторон может 
быть сыгран полный сет в третьем сете) 

Сроки проведения: С 15 октября по 10 декабря 2018 года (при нехватке указанного 
срока, он может быть продлен на необходимое число дней). 

Групповой этап: На групповой стадии турнира каждый игрок играет с каждым 
игроком в своей группе. 

В случае 48 и более участников, зарегистрированных на 
турнир, планируется проведение групповой стадии турнира в 
два этапа: 

Первый групповой этап: 

 все участники делятся на 16 групп по 3-4 игрока в каждой 
группе; 

 участники, занявшие первые места в группе, напрямую 
выходят в стыковую стадию турнира за 1-32 места и не 
играют на втором этапе группового турнира; 

 участники, занявшие вторые и третьи места в группе, 
выходят во второй этап групповой стадии турнира; 

 участники, занявшие четвертые места в группе, напрямую 
выходят в стыковую стадию турнира за 33-64 места и не 
играют на втором этапе группового турнира. 
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Второй групповой этап: 

 участники, занявшие вторые и третьи места, путем 
жеребьевки делятся на 8 групп по 4 игрока в каждой группе; 

 участники, занявшие первые и вторые места в группах, 
выходят в стыковую стадию турнира за 1-32 места; 

 участники, занявшие третьи и четвертые места в группе, 
выходят в стыковую стадию турнира за 33-64 места. 

В случае менее 48 участников, зарегистрированных на турнир, 
планируется проведение групповой стадии турнира в один этап: 

 участники путем жеребьевки разделяются на 8 групп по 3-6 
игроков в каждой группе. 

 участники, занявшие места с первого по четвертое в 
группах, выходят в стыковую стадию турнира за 1-32 места, 

 остальные участники, занявшие 5-6 места в группе, выходят 
в стыковую стадию турнира за 33-48 места. 

Регламент 
проведения игр в 
течение 
календарной 
недели турнира, 
отказ от 
проведения игр, 
снятие игрока с 
турнира: 

Групповой этап – две игры в неделю, с 15 октября по 11 
ноября 2018 года. 

Этап стыковых игр – две игры в неделю, с 12 ноября по 10 
декабря 2018 года. 

Групповой этап  

Соблюдение регламента турнира: 

 игрокам, не сыгравшим турнирные игры в установленный срок, 
будут засчитываться поражения, если это произошло по их 
личной вине: 

 болезнь, отсутствие в городе (командировка, отпуск и т.п.),  

 отказ от игры менее чем за два часа до согласованного 
обоими игроками времени и местом игры, 

 отказ три и более раз от предложенного времени и места 
игры соперником и при одновременном отсутствии 
собственных предложений по времени и месту встречи, 

 в случае обоюдной вины игроков в несыгранной турнирной 
игре в установленный срок – обоим игрокам засчитывается 
поражение, 

 игроки могут перенести игру группового этапа на другой срок, 
по взаимной договоренности, уведомив об этом координатора 
турнира, при проведении игры в срок не позднее срока 
окончания группового этапа. 

Все общение игроков по обсуждению времени и месту игры 
рекомендуется осуществлять через ватсапп в личной переписке. 
Копия такой переписки между игроками по ватсапп, 
предоставленная координатору турнира игроками, может быть 
рассмотрена им с целью определения вины того или иного 
участника турнира в несыгранной игре. 

Все игры группового этапа должны быть сыграны до 12 ноября 
2018 года. 

В случае если какие-то игры группового этапа не сыграны до 
установленного срока: 



 участникам турнира, по чьей вине такие игры не были 
сыграны, засчитывается поражение,  

 в случае обоюдной вины результат данной игры не 
учитывается при распределении мест в группе. 

Запуски на групповом этапе турнира (указаны номера игроков в 
группе в случае более 48 участников турнира): 

1 неделя, с 15 октября по 21 октября: 

Первый групповой этап: 

1 – 4, 

2 – 3. 

1 – 3, 

2 – 4. 

2-я неделя, с 22 октября по 28 октября: 

Первый групповой этап: 

1 – 2, 

3 – 4. 

Второй групповой этап: 

1 – 4, 

2 – 3. 

3-я неделя, с 29 октября по 04 ноября: 

Второй групповой этап: 

1 – 3, 

2 – 4, 

1 – 2, 

3 – 4. 

В случае менее 48 участников, координатор турнира объявит 
иное расписание игр группового этапа. 

На этапе стыковых игр на каждую неделю координатором 
объявляются запуски стыковых игр. 

В случае если какие-то стыковые игры не сыграны до 
установленного срока (на определенной неделе): 

 участнику турнира, по чьей вине стыковая игра не были 
сыграна, засчитывается поражение,  

 в случае обоюдной вины оба участника в дальнейшем турнире 
не участвуют. 

При отказе от участия в турнире или снятии игрока с турнира, 
зарегистрировавшегося на турнир и оплатившего турнирный 
взнос, а также сыгравшего не менее одной игры на турнире, 
турнирный взнос ему не возвращается. 

Участник может быть снят с турнира по решению организатора 
турнира, в случае нарушения им этических норм поведения на 
корте, указанных в Положении о КСЛТ. 

При отказе игрока от участия в турнире или снятия его с турнира 
на групповом этапе, в оставшихся играх группового этапа ему 
засчитываются поражения со счетом 0-6, 0-6, в случае если на 



групповом этапе им было сыграно менее половины игр 
группового этапа – данные игры аннулируются и игроку в них 
засчитываются поражения со счетом 0-6, 0-6.  

Деление 
участников на 
категории для 
жеребьевки по 
группам:  

Жеребьевка осуществляется в соответствии с рейтингом КСЛТ с 
учетом следующих трех категорий игроков:  

1) первая-плюс, 

2) первая,  

3) открытая. 

К первой-плюс категории относятся игроки, занимающие места с 
первого по шестнадцатое место в рейтинге КСЛТ (топ16).  

К первой категории относятся игроки, занимающие с 
семнадцатого по тридцать второе места рейтинга КСЛТ (топ17-
32). 

Все остальные игроки относятся к открытой категории. 

При жеребьевке в первую очередь сеятся игроки первой-плюс 
категории, затем – первой, и далее – открытой. 

Организатор турнира при регистрации игроков на турнир может 
самостоятельно добавить того или иного игрока в первую-плюс 
или первую категорию, в связи невысоким участием такого 
игрока в рейтинговых турнирах или по иным объективным 
причинам, взамен другого игрока, занимающего последнее 
место в данной категории и который в свою очередь 
перемещается на первую позицию в нижестоящую категорию. 
Категория, к которой относится участник турнира, определяется 
организатором турнира до жеребьевки и объявляется данному 
участнику, а также всем остальным участникам турнира по ее 
завершении.  

Категории игроков используются исключительно в целях 
жеребьевки, никакого гандикапа во время игры игроки 
более высоких категорий соперникам не предоставляют. 

Аренда кортов и 
приобретение 
мячей: 

Осуществляется игроками самостоятельно и за свой счет, по 
взаимной договоренности в удобное время и удобном для них 
месте (взносы участников на турнир используются только на 
призовой фонд и организационные расходы в размере не менее 
10 %).  

Игра может осуществляться на любых кортах г. Алматы по 
договоренности участников турнира с соблюдением сроков 
проведения игр, установленных организаторами турнира. 

Результат игры сообщается игроками организатору. 

Официальное покрытие для игр турнира – ХАРД. 

Судейство: Судейство игр осуществляется участниками турнира 
самостоятельно или с привлечением согласованного обоими 
игроками судьи с соблюдением принципов Теннисного кодекса 
(принципов честной игры), ссылка на Теннисный кодекс:  

http://www.tennis.kz/tennislife-articles/1370/tennisnyi-kodeks-svod-
nepisannykh-pravil 

Взнос за участие: 15 000 тенге. Турнирный взнос вносится до начала турнира. Все 

http://www.tennis.kz/tennislife-articles/1370/tennisnyi-kodeks-svod-nepisannykh-pravil
http://www.tennis.kz/tennislife-articles/1370/tennisnyi-kodeks-svod-nepisannykh-pravil


заявки без оплаты турнирного взноса ставятся на лист 
ожидания. 

Призовой фонд*: Состоит из взносов участников, за минусом суммы не менее 
10 % от общей суммы взносов участников турнира, 
используемой организатором турнира на организационные 
расходы. 

Организатор турнира в случае его участия в соревновании, 
участвует на равных правах с остальными игроками, за 
исключением освобождения его от турнирного взноса. 

Призовые места с 1-го по 10-е, 17-е,18-е, 33-е, 34-е места 
(целью турнира не является распределение призового фонда 
только наиболее сильным игрокам, поэтому призовых мест 
достаточно много).  

Призовой фонд распределяется следующим образом: 

1-ое место:  16% 

2-ое место:  14% 

3-е место:  12% 

4-ое место:  10% 

5-ое место:  8% 

6-ое место:  5% 

7-ое место:  4% 

8-ое место:  4% 

9-ое место: 4% 

10-ое место:  3% 

17-ое место:  3% 

18-ое место: 2%  

33-е место: 2% 

34-е место: 1% 

49-е место: 2% 

Орг.расходы: 10% 

Итого: 100% 

В случае сетки на 48 участников и меньше, призовые за 49 
место распределяются за 33 и 34 место. 

Количество 
участников*: 

До 64 участников 

В случае большего числа заявок на участие, поданных на турнир 
до времени завершения регистрации на турнир, чем мест на 
турнире, заявки сортируются по рейтингу КСЛТ игроков. В 
основной список турнира включаются заявки от игроков, 
имеющих более высокий рейтинг КСЛТ, заявки игроков, не 
попадающих в основной список игроков по рейтингу, включаются 
в лист ожидания. 

В случае отказа какого-либо игрока от участия в турнире, он 
может быть заменен другим игроком из листа ожидания, но при 
этом находящимся на примерно том же уровне рейтинге 



заменяемого игрока: +/- 8/10/20/50 позиций рейтинга КСЛТ, если 
заменяемый игрок находится в топ20, топ40, топ 80, топ 150 
рейтинга КСЛТ соответственно. 

Игроки, подавшие заявки на турнир после окончания времени 
регистрации, при полной наполненности сетки турнира, 
становятся в лист ожидания независимо от их рейтинга. 

Организатор вправе предоставить wild cards четырем игрокам. 

Сетка (схема 
проведения 
турнира)*: 

Участники при жеребьевке сеются с учетом рейтинга КСЛТ и 
категорий участников с целью разделения всех участников на 16 
или 8 групп (3-4 участников в одной группе) в зависимости от 
количества заявленных игроков на турнире. 

В группе в течение 2-4 недель каждый участник играет с каждым 
участником данной группы ("вкруговую").  

Групповой этап проводится в два этапа, в случае наличия более 
32 зарегистрированных игроков на турнир. 

После группового этапа осуществляются игры на вылет. 

Определение мест 
на групповом этапе 
в случае 
одинакового 
количества очков у 
двух и более 
игроков: 

Для определения мест, занятых на групповом этапе 
несколькими игроками при равенстве очков между ними, в 
порядке приоритетности используются следующие показатели: 

Показатель 1. Если два или более игрока имеют одинаковое 
количество очков в группе по итогам группового турнира, более 
высокое место среди них занимает игрок, набравший 
наибольшее количество очков во встречах между такими 
игроками. 

Показатель 2. В случае сохранения равенства у нескольких 
игроков Показателя 1, более высокое место среди таких игроков 
занимает игрок, имеющий наилучшую разницу 
выигранных/проигранных сетов по итогам всего группового 
этапа. 

Показатель 3. В случае сохранения равенства у нескольких 
игроков Показателя 2, более высокое место среди таких игроков 
занимает игрок, имеющий наилучшую разницу 
выигранных/проигранных геймов по итогам всего группового 
этапа. 

Показатель 4. В случае сохранения равенства у нескольких 
игроков Показателя 3, более высокое место среди них занимает 
игрок, имеющий наилучшую разницу выигранных/проигранных 
сетов по итогам встреч между такими игроками. 

Показатель 5. В случае сохранения равенства у нескольких 
игроков Показателя 4, более высокое место среди них занимает 
игрок, имеющий наилучшую разницу выигранных/проигранных 
геймов по итогам встреч между такими игроками. 

Показатель 6. В случае сохранения равенства у нескольких пар 
Показателя 5, для определения более высокого места среди 
них, по усмотрению главного судьи турнира проводится 
дополнительный тай-брейк до десяти очков между такими 
игроками или более высокое место между ними определяется 
по жребию. 

Категория турнира: GRAND SLAM (высшая категория по версии, за первое место 



начисляется 1000 рейтинговых очков). 

* в случае менее 64-х участников турнира, организатор в праве объявить иные запуски на 
групповом этапе  

* в случае наличия иного количества заявленных участников, организатор турнира вправе 
изменить схему проведения турнира и распределение призового фонда. 


