(далее по тексту «Кубок ПФТ©»)
1. Организаторы Кубка ПФТ© - Федерация Тенниса Пензенской Области и
Федерация Ветеранов Тенниса Пензенской Области (ФВТ ПО©).
1.1. Главный судья: Анатолий Двоеглазов
1.2. Генеральный секретарь: Александр Красовский (сайт www.vtennispenza.ru).

1.3. Соревнования командного Кубка ПФТ© 2014 проводятся 14 декабря 2014 г. на
кортах СК ВИКТОРИЯ.
1.3.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий Регламент.

2. Участники Соревнований.
2.1. Участники Соревнований командного Кубка ПФТ© 2014 – команды теннисистов
любителей города Пензы. К соревнованиям допускаются все желающие теннисисты,
за исключением игроков, которые были классифицированы в рейтингах АТР, РТТ, или
национальных теннисных рейтингах других стран, а также имеющие звание мастер
спорта СССР, России или занимающиеся профессиональной тренерской
деятельностью.
2.1.1. Возраст участников не может быть меньше 35 лет.

2.2. Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 12:00 09 декабря 2014 г.
передать в организационный комитет соревнований Заявку (форму заявки см.
Приложение 2 к настоящему Регламенту), в которой указать: наименование команды,
ФИО, дату рождения, мобильный телефон каждого члена команды, заявку
подписывает капитан команды (необязательно игрок команды).
2.2.1. Заявку можно оставить на сайте www.vtennispenza.ru в разделе «Гостевая книга»,
или направить по электронной почте sashakrasovsky@mail.ru.

3. Порядок проведения.
3.1. Соревнования проводятся 14 декабря 2014 г. на кортах СК «Виктория».
3.2. Начало церемонии открытия в 15:45 14.12.2014.
3.3. На собрании капитанов команд-участников 10.12.2014 утверждается список
команд участников соревнований и проводится жеребьёвка. Оргкомитет 11.12.2014
размещает состав команд участников на сайте www.vtennispenza.ru.
3.3.1. При проведении матча допускается наличие на корте всей команды, участники могут
оказывать игрокам поддержку и разговаривать с ними.
3.3.2. Оплата кортов, мячей и судейства производится по договоренности командучастников соревнований на паритетных началах.

3.4. Каждый матч состоит из пяти (5) сетов (встреч):
3.4.1. Мужчины – одиночный разряд
3.4.2. Женщины - одиночный разряд
3.4.3. Смешанные пары
3.4.4. Мужчины – пары
3.4.5. Мужчины – ЛЕГЕНДЫ парный разряд (один из участников пары – 60 лет и старше)

3.5. Каждый сет играется изначально до шести (6) геймов с использованием 5минутного Shoot-out при счете 5:5.
3.6. В гейме не используется счет «больше-меньше», и каждый выигранный гейм

засчитывается как одно очко к общей сумме команды.
3.7. Каждый участник команды может принимать участие ТОЛЬКО в ОДНОЙ встрече
(сете) матча.
3.8. Допускается участие одного игрока в двух парных встречах:
- Мужчины, одиночный разряд
- Смешанные пары.
3.9. Очередность встреч определяется командой, которая стоит первой в расписании
встреч (составляется по итогам жеребьёвки) и согласованный порядок подается
главному судье не позднее 45 минут до начала матча
3.10. Определение Победителя матча.
3.10.1. Команда, которая выиграет наибольшее число геймов во всех пяти сетах,
выигрывает матч. Если после пяти сетов матч чет равный, то победитель матча
определяется с помощью 10-минутного Super Shoot-out .
3.10.2. Команда, которая выигрывает матч, получает четыре очка.
3.10.3. Для проигравшей команды:
- Команда, которая выигрывает более 20 очков в геймах, получает 2 очка
- Команда, которая выигрывает более 10 очков в геймах, получает 1 очко
- Команда, которая выигрывает менее 10 очков в общей сложности, не получает очков

3.11. Победитель КК ПФТ.
3.11.1. Команда, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем
ПФТ.

КК

3.11.2. В случае возникновения ситуации равного счета команда с наибольшим количеством
выигранных матчей, объявляется победителем в соответствии со следующими критериями
в указанной последовательности:
1.
2.
3.
4.
5.

Личное противостояние
Количество выигранных геймов
Количество проигранных геймов
Наибольшая разница в геймах в любом выигранном матче
Розыгрыш с использованием монеты

3.12. Перед началом каждого матча с помощью подбрасывания монеты
определяется, какая команда подает первая, в первом сете каждой из 5-ти встреч.
3.13. Shoot-out & Super Shoot-out
3.13.1. Пятиминутный Shoot-out разыгрывается при равном счете, чтобы заменить
традиционный 7-очковый тай-брейк.
3.13.2. The Shoot-out следует традиционным правилам тай-брейка, это значит, что игрок ,
участвующий в Shoot-out подает один раз на одно очко, а затем каждый игрок подает на два
очка.
3.13.3. Переходы не проводятся, а игрок, который выигрывает наибольшее количество
очков в течение 4 минут, выигрывает сет.
3.13.4. Игроки ограничены 20 секундами в розыгрыше очка, и теряют очки в случае
истечения этого временного лимита.
3.13.5. Если счет равный к концу пяти минут, то следующий розыгрыш очка определяет
победителя Shoot-out и сета.
3.13.6. Super Shoot-out разыгрывается так же как и Shoot-out, но он длится семь минут и
играется для урегулирования равного счета между командами после пяти сетов.
3.13.7. В случае использования Super Shoot-out розыгрыш монетой решает, кто подает
первым.
3.13.8. Если нет иных согласований, то Super Shoot-out разыгрывается между лидерамимужчинами обеих команд. В случае получения травмы ведущим игроком, команда может
решить, кем его заменить

3.14. Важность финального сета.
3.14.1. Финальный сет каждого матча будет продолжаться до тех пор пока ведущая команда
не выиграет по общему счету.
3.14.2. Если команда-преследователь по очкам в матче выигрывает пятый сет, и она
отстает по общему количеству выигранных очков, матч продолжается до тех пор, пока эта
команда не наберет достаточное количество выигранных геймов, чтобы сравняться по
общему счету с лидером и перевести игру в Super Shoot-out , или же пока команда-лидер не
выиграет ещё один гейм.

3.14.3. В случае если игрок команды, которая ведет по общему количеству выигранных
геймов, получает травму, команда-преследователь автоматически выигрывает сет с общим
числом геймов, необходимым для сравнения счета и перевода игры в Super Shoot-out.

3.15. Shot Clock / ограничитель времени:
- 20 секунд Shot Clock между розыгрышем очков в т.ч. во время Shoot-out и Super
Shoot-out ;
- 45 секунд Shot Clock во время смены сторон;
- 3 минуты Shot Clock по окончании каждого сета;
- нарушение временного регламента будет стоить нарушившей команде потери очка.
3.16. Power Point
Принимающий игрок может запросить Power Point один раз в сете, что означает, что
следующее очко удваивается.
4. Судейство.
4.1. На каждый командный матч назначается судья на вышке и судья-хронометрист из
числа игроков не участвующей во встрече команды.
4.2. Судья-хронометрист обязан обеспечить выполнение настоящего Регламента во
время прохождения матча, от момента объявленного времени начала матча, до
окончания последней встречи в части временных требований (Shot Clock).
5. Призы.
©

5.1. Команда победитель получает переходящий
Командный Кубок ПФТ ,
участники команды получают грамоты и призы от Президента Федерации Тенниса
Пензенской Области.
5.2. Участники получают грамоты и призы от Президента Федерации Тенниса
Пензенской Области.

Организационный комитет
Командного Кубка ПФТ 2014©

