
Принято

На заседании правления РСОО
кФедерация тенниса Тверской области>>

Утверждаю

рсоо
области>

А.в.

( 1а) \л\ý'\4Lý 2020 r \\}ý 2020 r

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧВЙ
БЕЗ СУДЕЙ НА ВЫШКЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ ИГРОКОВ В МАТЧАХ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ СУДЬИ НА ВЫШКЕ
1) каждый игрок несет ответствоIIность за приЕятие всех решений на его стороне корта;
2) все решения по месту призомления мяча должны приниматься игроком немедленно
(кроме матчей на грунтовом покрытии) и должны бьrгь объявлены достаточно громко,
чтобы это было сJIышно его сопернику;
З) если у игрока есть сомнения по месту приземления мяча, то он должен принять

решение в пользу своего соперника;
4) если игрок первый рi}з в матче ошибочно объявил (аут)>, то очко переигрь]вается (кроме
матчеЙ на грунтовом покрытии), кроме ситуациЙ, в которьж очко было выиграно ударом
навылет. Но, начинаJI со второго ошибочного решения по месту приземления мяча, игрок
проигрывает очко;
5) подающий обязан перед каждым следующим розьгрышем очка громко и четко
объявлять счет в гейме;
6) если у игрока есть сомнения в правильности принятия решений по месту приземления
мяча его соперником, то он имеет право вызвать на корт главного судью (его заrчrестителя,
судью-наблюдателя).
7) каждый игрок ответственен за отсутствие на его стороне шосторонЕих предметов, в том
числе мячей. Если разыгрываемый мяч попЕ}л в такой предмет, то это проблема игрока, на
чьей стороне корта это произошло. Любой уrастник матча перед розы|рышем очка может

убрать, мешающий ему предмет на своей половине корта. Если такие действия проводятся
после 1-ой неулачной податIи, то она не переигрывается (мяч вводится в игру 2-ой
подачей).
8) если происходит задержка между выполнением 1-й и 2-й подачами и причиной
задержки явJuIется подающий, то выполняется 2-я подача. Если задержка произошла по
независимым от игроков приIмIlzlм или по вине приним€lющего, розыгрыш очка
начинается с 1-й подачи (играется кдва мячa>).

Дополнительно в мачтах. проводимых без сyдьи на вышке па грyнтовом покрытии:
1) след от отскока мяча (далее - след) может быть проверен топько посло завершающего

удара в розыгрыше очка или если розыгрыш очка остановJIеЕ игроком Еа его стороне
корта, прич€м ответный удар разрешается, Ео игрок, принявшиЙ решение, должен
немедленно остЕ}новиться (в парном матче допжЕы остЕlновиться оба игрока пары) и
показать след;
2) если игрок сомневается в решении своего соперника, то он может попросить его
показать след и вправе перейти на его сторону, чтобы в этом убедиться;
З) если игрок стирает след до начЕIла следующего розыгрыша очка, то оII отдает очко в

IIользу соперника;
4) если у игроков есть разногласия по месту приземлеЕия мяча, то они в праве вызватЬ на
корт главIIого судью (его заллеститеJIя, судью-наблюдателя) дJIя принятия окончательноГо

решения;
5) если игрок объявляет (аут>, то в нормальньIх условиях проведения матча, он обязан
показать след;
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6) если игрок ошибочно объявил (а)л>, а затем убедился, что мяч был <верный>), то он
проигрывает очко;
Если игрок неправильно применяет данные процедуры, то он может быть наказан по
правилу умьшIленной помехи, а в особьж случаях штрафными о.IкаI\,Iи отстранения за
неспортивное поведение.
Сулья может HaкtrзaTb игроков, не соблюдающих описанные выше процодуры, но
применять наказание он имеет право только в очевидньж ситуациях. Все рошения судьи
явJIяются окончательными, за искJIючеЕием принятия решения о неспортивном поведении
игрока или о накiLзании игрока штрафньшrл геймом, а тЕжже о более серьезньD( нарушениях,
окоЕчатеJIьное решение по которым принимает только главньтй судья.

IIАМЯТКА ДЛЯ СУДЕЙ В МАТЧАХ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ СУДЬИ НА ВЫШКЕ
Судейство в матчах без судьи на вышке осуществJuIется игрокilпdи матча саN,Iостоятельно и
совместно под наблюдонием судьи (сульи-наблюдатеJIя, старшего судьи, главного судьи
или его заlчrестителя).
Сулья проводит предматчевую встречу игроков, фиксирует время разминки и время всех
разрешенньгх перерывов в матче, контролирует ведеЕие игрокап{и счета в матче,
фиксирует итоговый результат, но при этом не осуществJuIет самостоятельного судейства
матча.
Судья, находящийся на корте или непосредственно рядом с кортом, что позвоJuIет ему
абсолютно TotIHo фиксировать место приземления мяча и текущий счет в матче, имеет
право и обязан исправить любое очевидно неверное решение игрока матча по месту
приземления мяча, Ееверное объявление счета или неверЕое решеЕио о помехе, втором
отскоке или неправильном ударе.
Если без неверного решения игрока по месту приземления MrгIa розыгрыш очка мог
rrродолжаться) то это решение признается неумышленной помехой его сопернику, и очко
должно быть переиграно. При первом таком сJцлае, признашIом не}мышленноЙ помехоЙ,
судья должен предупредить такого игрока, что его любые очевидно неверные решения в
дальнейшем могут быть рассмотрены как умышлонная помеха с присуждением oTIKa

сопернику. К тому же такие действия игрока могут бьrгь расценены как неспортивное
поведение, за что игрок Еаказывается шrграфными очкап{и отстранения, если судья увереЕ,
что игрок сознательно принимает очевидно неверные решения.
Решение о наJIи.Iии иJIи отсутствии IIомехи принимает ToJrьKo судья. В то же время судья
должен проявJIять осторожность, не вмешивtUIсь в ход матча и не принимiш судейских
решений, когда это Ее вызвано необходимостью (очевидно неверные решения игроков),
чтобы не создавать нtшряженности в матче. Перед использованием прЕlвила о rrомехе
судье следует бьrгь абсолютно уверенным в том, что решение игрока было очевидно
Ееверным.
Если главный судья (за"тчtеститель главного судьи) поймет, что лrIше булет продолжить
матч с судьей IIа вышке, то при наличии возможности он вправе принять такое решение
по любому из матчей турнира, запланированному к проведению без судьи на вышке.
СпоDы относительно решений. принимаемых по приземлению мяча в районе линий
(кроме матчей, пDоводимых на грyнтовых кортах)
Если судья, не наблюдавший за ходом матча, вызывается на корт относительно спора по
месту приземления мяча, он должен вьuIснить у игрока, который принял решение (на
своей стороне от сетки), уверен ли он в своем решеЕии. При подтверждеЕии игроком
своого решеЕия очко засчитывается в соответствии с этим решением. При этом судье

рекомендуется остаться на корте наблюдать какое-то время за цродолжением матча,
з€uIвив игрокЕllu, тго будет исправJIять любые очевидно неверные решения, принятые
сtlпdими игрокчlNли по месту приземления мяча в районе линий.
споры относительно следа от мяча (только в матчах. проводимых на грунтовых
кортах)
Если судья, не наблюдавший за ходом матч4 вызываотся Еа корт, .rгобы принять решение,
он должеЕ выяснить, согласны ли игроки9 что это действительно след от спорного мяча.



Если игроки согласны, что это тот са.тuый след, но расходятся во мнении, касается ли этот
след линииили нет, окончательное решение по этому следу принимает судья.
Если игроки расходятся во мIIении относитеJъно места приземления мяча и показывают
разные следы от мяча, то судья должен, задавая вопросы всем игрокаN,{ матча, а т€кже
нzжодившимся рядом с кортом судьям турнир4 собрать максимаJIьную информацию
(направление полета мяча, врацение мяча, силу удара и т.д.) дJuI определениrI
правильного следа от мяча, по которому затем судья приЕимает оконтIательное решонио.
Если же определить правильньй след окажется невозможным, то судья принимает
окончательное решение по следу, IIoKtlЗaHHoMy игроком, игравIIIим на стороне корта, где
находится след от мяча.
Спопы счета
Если судья, не наблюдавший за ходом матча, вызывается на корт, чтобы принять рошение
в споре относительно счета, он должен узнать у игроков, о чем, очках или геймах, идет
рочь, а затем выяснить в какой последовательности они выигрывtlли очки в гейме (геймы
в сете). Если полностью удалось восстановить счет, то матч продолжается с
восстановленного счета. Если полIIостью восстi}новить счет не удzrлось, то судье
необходимо вьuIснить сколько очков выиграл каждьЙ игрок по общему мнению игроков
матча. Все очки или геЙмы, по которым мнения игроков совпадают, засIIитывutются, а
переигрывzlются только те очки или геймы, которые вызывают спор.
Например, один игрок заявJLяет, что счет в гейме 40:30, а его соперник настаивает, что
счет 30:40. Пр" разговоре с игрокаN{и судье необходимо выяснить, в какой
последовательности они выигрывшIи очки в этом гейме. И если не удается поJIностью
восстаIIовить счет в гейме, но оба игрока согласятся, что каждый из них выиграл по два
очка в этом геЙме, а по одному очку они разоЙдугся во мнении, то правильным решониом
булет продолжение гейма со счета 30:30.
По поводу спорного счета геймов применяется такой же приЕцип. Например, каждый из
игроков з€t IвJuIет, что он ведот в сете 6:5, причем оба утверждtlют, что выигрЕrли первый
гейм. Если не удается полностью восстановить счет по геймаrчr в сете, но оба игрока
согласятся друг с другом, что каждый из них выиграл по пять геймов, правильным

решеЕием булет продолжеЕие сета со счета геймов 5:5, а игрок, который принимал в
последнем разыгрываемом гейме, будет подавать в следующем гейме.
После принятия окончательного решениrI по любому спору относительно счота судье
необходимо обратить внимание игроков на то, что подalющий должен объявлять счет
поред каждой первой подачей достаточно громко, .rгобы сопорник мог его услышать.
дрyгие спорные вопросы
К другим трудным спорным Bollpocalшl, требующим урегулированиrI в ситуациях, когда
матчи проводятся без судьи на вышке, относятся споры, касающиеся помех, BTopbD(

отскоков и HeBepHbD( ударов. В этих сJryчаях судья должен попытаться вьuIснить у
игроков, что произошло на самом деле и Еастаивает ли каждый игрок на своем решении
или он считает бопее подходящим в данЕой сиryации переиграть очко, и затем принять
свое решение по ситуации.
Решение о зашагах может принимать только судья, находящийся во BpeMrI матча на корте,
и ни в коом слгIае - спортсмен, принимtlющий подачу. Судьям, находящимся вне корта,
принимать рошения о зашагах не разрешается.
Спорные моменты относитеJIьно подсказок игроку так же, как и относительно других
нарушений, могут быть урегулированы только сульей. Если происходит нарушение, судья
должен выйти на корт кчж можно скорее посло нарушения и кратко проинформировать
игроков, что нарушение зафиксировано, а затем объявить спортивн}.ю санкцию,
соответствующую нарушению.


