
Правила тенниса, ориентированные на детей, и система счета в рамках
программы « Tennis 10s».

Подача:

 Подающий должен стоять двумя ногами за задней линией.
 Подающий должен менять квадраты.
 Мяч при подаче должен попасть по диагонали в квадрат на стороне соперника.
 Если подача попадает в неправильный квадрат, в аут или в сетку (это ошибка), у игрока

есть вторая попытка на подачу, но если и вторая подача не попадает в квадрат, то
подающий проигрывает  очко.

 Подачу можно производить как сверху, так и снизу, но главное, чтобы мяч не опустился на
землю до момента удара. Если игрок промахнулся по мячу, но не коснулся его, то подача
не засчитывается. Организатор турнира может разрешить вам бросить мяч или сыграть его
с отскока для начала розыгрыша.

 Если подача произведена  из неправильного угла, и никто не заметил, то все очки ,
сыгранные из неправильного угла, сохраняются . Однако следует вернуться в нужный
угол, как только была обнаружена ошибка.

 Принимающий должен дать мячу отскочить. Если принимающий играет мяч слета, то он
проигрывает очко.

 Если мяч при подаче касается троса сетки и попадает в нужный квадрат, то нужно
перепадать.

 Игроки должны меняться при подаче и приеме.

Когда мяч в игре:

 Во время игры (за исключением приема подачи) игроки могут отбивать мяч до и после его
отскока.

 Мяч должен попасть в корт.
 Если мяч касается потолка, стен или других предметов (за исключением столбиков сетки),

игрок, совершивший удар, проигрывает очко.  Это правило также применимо и к
подающему.

 Если мяч касается игрока (но не ракетки), то он проигрывает очко.
 Если игрок принимает слета мяч, летящий в аут, розыгрыш продолжается (за исключением

приема подачи).
 Если игрок касается сетки во время розыгрыша, он проигрывает очко.



Кодекс поведения игроков.

Наша цель – постоянное создание профессиональной, безопасной и доброжелательной
обстановки для всех участников и гостей.  Необходимые правила поведения на всех турнирах :

Во время матчей

 Уважительно относится к сопернику.
 Объявлять счет после каждого очка.
 Соглашаться с решением судьи.
 Бережно относиться к корту, инвентарю и оборудованию.
 Во время матча постоянно оставаться на корте, за исключением перерыва на туалет с

разрешения  судьи.
 Соглашаться с правилами употребления только разрешенных напитков на корте.
 Звать организатора, судью,  если вы не согласны со счетом или чем-то другим.
 Уведомлять организаторов о результатах по окончании  матча.

Между матчами

Оставаться на кортах, чтобы быть готовым  играть, когда организаторы вызовут на матч.
Всегда бережно относиться  к оборудованию.
Размещать сумки и инвентарь в специально отведенных местах.
Уважительно относиться к другим игрокам, родителям и организаторам.

Кодекс поведения  родителей

Мы хотим, чтобы ваш ребенок получал удовольствие от игры. Создавая давление или
возлагая большие надежды, вы можете превратить соревнование в неприятное занятие.

Родителям рекомендуется:

 Положительно реагировать на выступление своих детей, вне зависимости от результата.
 Не вмешиваться в счет или судейство .
 Уважительно относиться к сопернику ребенка, родителям и организаторам.
 Не выкрикивать во время матча, за исключением слов поддержки.
 Не пытаться заменить ребенку тренера.
 Все время оставаться за пределами корта.

Мы хотим создать обстановку, в которой дети смогут наслаждаться соревнованиями и получать
награды за свои старание. Цель данных мероприятий – создать платформу, на которой игроки
начнут играть соревнования в соответствии со своим возрастом и готовностью.  Проводя всю эту
работу, мы надеемся, что дети станут более уверенными и готовыми для участия во вне клубных
соревнованиях и дальнейших мероприятиях.

Мы не хотим говорить этого, но…

Если вы не будете выполнять требование данного кодекса поведения,  то можете получить
предупреждение от организаторов/рефери, а если постоянно ведете себя неправильно, то в
дальнейшем ваш ребенок может быть отстранен от участия в соревнованиях.



Система классификации Tennis 10’s.
“Green Court”

1.Очки начисляются ( раз в 3 месяца), но не публикуются. Используется система скрытого
рейтинга.

2. Категория и сумма очков учитывается согласно “шкале очков национального
 рейтинга РМ на 2012 год ” едино для всех турниров по шкале III категории.

3. Используется накопительная 52-х недельная система подсчёта очков.
 (все набранные очки в турнирах старше 1-го года “сгорают”).

4. Количество турниров входящих в зачёт национального рейтинга – без ограничения.

5. Очки за победу по «bye» не начисляются спортсмену, проигравшему во II- ом кругесогласно
приложению к положению о национальном рейтинге РМ на 2012 г.

6. Очки за победу по “неявке” в первом круге соревнования не начисляются.

“Red-Orange Court”

1. Очки начисляются ( раз в 3 месяца),но не публикуются. Используется система скрытого
рейтинга.
2.За победу в каждом матче начисляется 3 очка

3.За участие в каждом матче 1 очко.

*Данная система классификации не публикуется и используется скрыто в целях объективного
рассева и нужд, возникающих при отборе и проведении турниров.

Правила проведения турниров Tennis 10’s.

Общие положения:

1.Участие в турнире разрешено только по одной категории(red или orange  или green).

2.Ребенок осуществляет переход в более высокую категорию турнира( или играет турнир
по более высокой категории) согласно следующим требованиям:

 Сыграл минимум 2 турнира в своей категории.

 Направил в ФТМ на имя Комитета Детского Тенниса ФТМ заявление о переходе за
5 дней до начала соревнования.

 Получил разрешение от Комитета Детского Тенниса ФТМ  на основании поданного
заявления сыграть этот турнир или играть все последующие турниры по более
высокой категории.

 В случае отказа со стороны Комитета Детского Тенниса ФТМ, тому, кто подал
заявление будут предоставлены доводы отказа и дальнейшие рекомендации.



Правила проведения  турниров green court:

 Рекомендуемый возраст – дети до 10 лет, но те, которым уже исполнилось 8 лет.
 Размеры корта – стандартный корт.
 Высота сетки – стандартная.
 Мяч – 25  % медленнее желтого мяча.
 Рекомендуемый размер ракетки для ребёнка – 63-66 см.
 Система счёта – круговая или  усовершенствованная олимпийская с розыгрышем

всех мест, зависит от количества детей. Разыгрываются все места. Лучший из трех
сетов, начиная со счёта 2:2 с «тай - брейком» при счёте 6:6  в  каждом сете, с
применением системы без «счёта больше».

 Турнирный взнос - не более 100 лей.
 Победители и призёры (1-4 место) получают медали и дипломы. В зависимости от

значимости турнира и по возможности дети, занявшие 1-3 место получают кубки и
другие призы.

 Призы могут быть :
- наклейки и сертификаты за участие;
- сладости;
- сувениры/игрушки;
- мелкая теннисная продукция.

Правила проведения  турниров orange court:

 Рекомендуемый возраст – дети до 9 лет, но те,  которым уже исполнилось 7 лет.
 Размеры корта – 18 м/6.5 – 8.23 м.
 Высота сетки – 80-91 см.
 Мяч – 50 % медленнее желтого мяча.
 Рекомендуемый размер ракетки для ребёнка – 58-63 см.
 Система счёта – круговая, кол-во подгрупп зависит от количества детей.

Разыгрываются все места. 3 тай - брейка  до 7 очков. При счёте 6-6 разыгрывается
решающее очко.

 Турнирный взнос - не более 70 лей.
 Призы – каждый участник должен получить  небольшой приз/сувенир от

организаторов турнира. Победители и призёры (1-4 место) получают медали и
дипломы.

 Призы могут быть:
- наклейки и сертификаты за участие;
- сладости;
- сувениры/игрушки;
- мелкая теннисная продукция.



 Организаторы турнира должны в обязательном порядке формировать подгруппы
участников по одинаковому уровню, возрасту, подготовке.

Правила проведения  турниров red court:

 Рекомендуемый возраст – дети до 8 лет, но те, которым уже исполнилось  4.
 Размеры корта – 11-12 м/5-6 м.
 Высота сетки – 80-83.8 см.
 Мяч – 75 % медленнее желтого мяча.
 Рекомендуемый размер ракетки для ребёнка – 43-58 см.
 Система счёта – круговая, кол-во подгрупп зависит от количества детей.

Разыгрываются все места. 1 тай - брейк до 7 очков. При счёте 6:6 разыгрывается
решающее очко.

 Турнирный взнос - не более 50 лей.
 Призы – каждый участник должен получить  небольшой приз/сувенир от

организаторов турнира. Победители и призёры (1-4 место) получают медали и
дипломы.

 Призы могут быть:
- наклейки и сертификаты за участие;
- сладости;
- сувениры/игрушки;
- мелкая теннисная продукция.
 Организаторы турнира должны в обязательном порядке формировать подгруппы

участников по одинаковому уровню, возрасту, подготовке.


