Требования и рекомендации по проведению турниров по виду спорта «теннис»
в режиме ограничений, связанных с нераспространением каронавирусной инфекции
Настоящие требования и рекомендации составлены на основе рекомендаций Минспорта
России и Международной федерации тенниса (ITF) и относятся ко всем турнирам по виду
спорта «теннис», проводимым в Российской Федерации: турнирам Российского теннисного
тура (РТТ) и турнирам Российского пляжного теннисного тура (РПТТ), включая официальные
спортивные соревнования всех статусов по всем спортивным дисциплинам вида спорта
«теннис», всем турнирам среди ветеранов и любителей тенниса (ВТ и ЛТ), всем турнирам по
теннису различных форматов, проводимым теннисными клубами, включая командные
встречи, в том числе с участием профессиональных теннисистов (КТ).
Также настоящие требования и рекомендации распространяют свое действие на турниры
по теннису на колясках (ТК), который является составной частью мирового тенниса под
эгидой ITF.
Возобновление проведения турниров РТТ, РПТТ и ТК будет проходить в два этапа.
Этап 1: проведение муниципальных и региональных официальных спортивных соревнований,
а также турниров РТТ и РПТТ регионального уровня и ниже. Решение о разрешении
проведения турниров принимается в каждом субъекте РФ самостоятельно с учетом
эпидемиологической ситуации по рекомендации управления Роспотребнадзора в субъекте РФ.
При заявке турнира в общероссийский Календарь соревнований Организатор турнира должен
предоставить такое решение органа государственной власти субъекта РФ.
Этап 2: проведение межрегиональных, всероссийских и международных (по согласованию с
ITF) официальных соревнований. Решение о разрешении проведения турниров принимается
Минспортом России. Также на Этапе 2 возобновляется проведение турниров РТТ и РПТТ
межрегионального уровня и выше.
Возобновление проведения турниров ВТ, ЛТ и КТ возможно только после введения в
субъекте РФ, где запланирован к проведению турнир, Этапа 1 (проведение муниципальных и
региональных официальных соревнований). При проведении турниров ВТ, ЛТ и КТ с
приглашением участников таких турниров из других субъектов РФ Организатор турнира
должен убедиться, что в соответствующих субъектах РФ (включая субъект РФ, где
запланирован к проведению турнир) не установлены ограничения по перемещению граждан,
а также не установлен 14-дневный карантин при въезде/выезде.

Минимальные (обязательные) требования
Все организации, проводящие турниры и предоставляющие спортивные сооружения для
проведения турниров, обязаны неукоснительно выполнять и соблюдать санитарноэпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора, в том числе по отраслям
деятельности, соблюдать дополнительные требования и нормативные акты, утвержденные
региональными органами исполнительной власти и региональным управлением
Роспотребнадзора, а также пользоваться принципами социального дистанцирования.
Все игроки, представители игроков, тренеры, судьи и обслуживающий персонал турнира
обязаны проявлять социальную ответственность и неукоснительно соблюдать санитарноэпидемиологические требования, действующие на территории субъекта РФ, где проводится
турнир. Воздержаться от посещения места проведения турнира, если у вас появились
симптомы коронавируса, либо вы контактировали с лицом, у которого выявлены симптомы
коронавируса, в предыдущие 14 дней, либо вы выезжали за границу в предыдущие 14 дней,
либо вы или родственники, совместно проживающие с вами, проходят обязательный
карантин. В таком случае необходимо проинформировать директора турнира и обратиться за
соответствующей медицинской помощью. В случае обнаружения симптомов коронавируса у
кого-либо из присутствующих на турнире необходимо немедленно проинформировать об

этом директора турнира, который должен действовать по рекомендациям Роспотребнадзора и
его территориального управления.
Минимальные (обязательные) требования, предъявляемые к организации теннисных
турниров РТТ, РПТТ и ТК, указаны в следующей таблице.
Минимальные (обязательные) требования
Меры
Изменение
игроками

процедуры

Комментарии
смены

сторон Игроки должны переходить на другую сторону
корта, обходя сетку с противоположных сторон

Отмена рукопожатий и любых видов
физических контактов
Разместить судейскую вышку, стулья
(скамейки) для игроков и судей на корте
таким образом, чтобы расстояние между
ними было не менее, чем 2 метра
Игроки должны прибывать в место
проведения турнира максимально близко
ко времени своего матча (не ранее, чем за
Главные судьи при составлении расписания
30 минут до предполагаемого времени
должны устанавливать для каждого матча
начала матча) и покидать место
время, не ранее которого он начнется
проведения турнира сразу по окончании
своего матча (не позднее, чем через 30
минут после окончания матча)
Допускать не более 2 сопровождающих лиц для
каждого
игрока,
которые
должны
Проведение матчей без зрителей на Этапе
расположиться на трибуне в 2 метрах друг от
1 проведения соревнований
друга и от остальных присутствующих на
турнире людей
В целях обеспечения публичности проведения
Проведение жеребьевки турнира в
жеребьевки
при
наличии
технической
присутствии не более 2 игроков
возможности
приветствуется
трансляция
(представителей игроков) турнира
жеребьевки на сайте турнира в сети Интернет
Разделение судей, работающих на турнире, и
персонала турнира на 2 смены, работающих
Обеспечение заменяемости персонала
через день. В случае если член одной бригады
турнира
окажется заражен, другая бригада должна
доработать до конца турнира
Если были симптомы коронавируса в период 14
дней до проведения турнира, либо вы
контактировали с лицом, у которого выявлены
Предоставление оригинала или сканкопии симптомы коронавируса, немедленно отозвать
(фото) анкеты по контактам (игрок и свою заявку на участие в турнире.
сопровождающие лица)
Главный судья должен не допустить игрока к
участию в турнире, если у игрока в анкете
имеются положительные ответы и отразить
информацию о недопуске в отчете о турнире
Ежедневное тестирование главным врачом
турнира и личное подтверждение отсутствия
Обеспечение
ежедневной
проверки
симптомов
заболевания
коронавирусом
состояния здоровья игроков, судей и
(главный врач турнира должен прибывать в
персонала турнира
место проведения турнира за 1 час до начала
матчей)

Минимальные (обязательные) требования, предъявляемые к организации теннисных
турниров ВТ, ЛТ и КТ, содержат все указанные в таблице меры, с учетом приведенных ниже
особенностей:
1. Если в ходе игрового дня участник такого турнира проводит несколько матчей в день в
одном или разных разрядах турнира, то после завершения каждого матча ему следует
покинуть место проведения турнира, либо строго придерживаться социальной дистанции в 2
метра с другими присутствующими на турнире людьми в течение всего времени перерыва
между матчами.
2. Турниры ветеранов (любителей) тенниса и турниры, проводимые теннисными клубами,
включая командные встречи, должны проводиться без зрителей в течение всего 2020 года, с
каждым участником такого турнира допускается присутствие 1 (одного) сопровождающего
лица, которое должно расположиться на трибуне в 2 метрах от остальных присутствующих
на турнире людей.
3. Предоставление анкеты по контактам участника такого турнира и его сопровождающего
лица является обязательным условием участия в турнире, независимо от места проживания и
социального статуса таких лиц. Все участники таких турниров и сопровождающие лица
должны быть зафиксированы в специальном журнале.
4. Не рекомендуется проводить коллективные мероприятия в турнирах ВТ, ЛТ и КТ:
церемонии открытия, банкеты, фуршеты и т.д., где невозможно соблюдать необходимую
социальную дистанцию между людьми.

Рекомендуемые требования
В дополнение к минимальным (обязательным) требованиям игрокам, организаторам и
персоналу турниров настоятельно рекомендуется соблюдать следующие требования:
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
1. Проходить дистанционную регистрацию на турнир, узнавать расписание матчей на
сайте ФТР или на сайте турнира в сети Интернет.
2. Прибывать в место проведения турнира в одежде, в которой игрок собирается играть.
Не использовать раздевалку и не принимать душ на объекте спорта.
3. Не передавать свои вещи (ракетку, бутылку с водой, еду и т.п.) другому лицу.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ТУРНИРОВ
1. Проанализировать риски организации турниров в вашем регионе и начать подготовку
к их проведению только с разрешения исполнительных органов власти субъекта РФ.
2. На Этапе 1 в соответствии с рекомендациями Минспорта России проводить турниры
без зрителей, даже если это разрешено исполнительными органами власти субъекта
РФ.
3. Сократить количество одновременно присутствующих на турнире судей и
обслуживающего персонала турнира. В связи с этим на Этапе 1 проведения турниров
разрешено 1 судье-наблюдателю обслуживать до 4 кортов, судья на вышке может быть
только на финальном матче.
4. Вести журнал регистрации игроков и сопровождающих их лиц с указанием контактных
данных.
5. Предоставлять игрокам для безвозмездного пользования следующие предметы:
одноразовые носовые платки, пластиковые пакеты, маски, влажные салфетки на
спиртовой основе для дезинфекции рук, одноразовые стаканы, термометры, жидкое
средство для дезинфекции рук.
6. Организовать посадочные места для просмотра матчей таким образом, чтобы
расстояние между зрителями (сопровождающими лицами) было не менее, чем 2 метра.

7. Обеспечить медицинское обслуживание:
а) убедиться, что главный врач турнира обеспечен необходимым количеством
средств индивидуальной защиты и инфракрасным термометром;
б) оборудовать изолированный кабинет для главного врача турнира для диагностики
случаев заболевания коронавирусом;
в) совместно с главным врачом турнира разработать алгоритм действий при
обнаружении случаев подозрения на заражение коронавирусом в месте проведения
турнира (немедленная изоляция зараженного, медицинское обследование, механизм
передачи информации, эвакуация зараженного).
Для турниров РПТТ и других турнирах по теннису, проводимых на специально
подготовленной территории или открытых плоскостных спортивных площадках, не
предусматривающих наличие стационарных зданий, допускается оборудование для главного
врача турнира отдельной территории (палатки, навеса, рабочего места), которое будет
изолировано от других людей.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СУДЕЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ)

И

ПЕРСОНАЛА

ТУРНИРА

(ВКЛЮЧАЯ

1. Без необходимости не контактировать с игроками и другими лицами на турнире.
2. При нахождении на корте работать в резиновых перчатках и в маске.
3. Главному врачу турнира ежедневно измерять температуру всем игрокам, судьям и

персоналу турнира.

