ITF TRANSITION TOUR 2019
Вопросы организации
Продолжительность турнира (Q квалификация, MDS - одиночный турнир,
MDD - парный турнир)
Необходимость связки в 2-3 турнира

ITF $15.000

7 дней, с понедельника по воскресенье: Q - пн-вт (или только пн, зависит от количества
соревновательных кортов), MDS - вт-вс, MDD - вт-пт (рекомендуется)
нет, возможно проведение отдельного турнира
не позднее, чем за 17 недель до турнира

Заявка турнира Календарь ITF (application)
Отмена, перенос турнира

ITF $25.000

не позднее, чем за 9 недель до турнира; позже - финансовый штраф $5.000
не позднее, чем за 8 недель до турнира

Отсылка factsheet на публикацию
Назначения судей (супервайзер, судьи на
вышке)
Взнос в ITF за проведение турнира (sanction
fee)
Выплата призового фонда

не позднее, чем за 8 недель до турнира
$1.500 (оплата до начала турнира)

в месте проведения турнира: либо выдача наличными после выбытия из турнира, либо перевод на
индивидуальный расчетный счет игрока в банке не позднее пятницы следующей недели после окончания
турнира
Q - $40, MDS - $40, только MDD - $20

Стартовые взносы
Hospitality - условия приема игроков (в
случае выбора такой опции при проведении
турнира), дающие увеличение рейтинговых
очков игрокам за турнир
Рейтинг

$2.500 (оплата до начала турнира)

одинаковые для мужчин и женщин: место в двухместном номере, начиная за 2 дня до дня начала MDS
(или MDD) и заканчивая на следующее утро после выбытия из турнира (предоставляется участникам MDS
и MDD)
Мужчины и женщины: только очки ITF World
Ranking

Размер таблиц Q и MDS

Мужчины: очки ITF World Ranking, дополнительно
финалисты (если есть hospitality полуфиналисты) - очки ATP Ranking; Женщины:
только очки WTA Ranking

MDS - 32, Q - 24

Квоты мест в MDS

17 напрямую по рейтингу, 5 - места для юниоров из 17 напрямую по рейтингу, 5 - места для лучших
ITF TOP-100, 6 Q, 4 WC
игроков с очками ITF World Ranking, 6 Q, 4 WC

Квоты мест в Q

19 напрямую по рейтингу, 5 WC

20 напрямую по рейтингу, 4 WC

Количество кортов
Формат матчей
Мячи (одобренные ITF)
Вода на матчи

Врач турнира и Физиотерапевт

Стрингер
Супервайзер
Судьи на вышке

Судьи на линии

Дети, подающие мячи (ballkids)
Помещения
Транспорт

3 соревновательных корта и 1 тренировочный корт (должны быть доступны с дня приеза на Q) на один
турнир мужчин или женщин (на совмещенном турнире - 6+2)
MDS - из 3-х тай-брейк сетов, Q - вместо 3-го сета решающий тай-брейк до 10 очков, MDD - вместо 3-го
сета решающий тай-брейк до 10 очков, решающее очко при счете "ровно" в геймах
Q - 4 мяча на матч, MDS/MDD - 4 мяча в игре, смена 11/13, тренировки - 3 играных мяча в день
предоставляется на все матчи в индивидуальной упаковке, включая Q
1 англоговорящий врач турнира должен быть "на звонке" или находиться на стадионе во время проведения
матчей турнира, 1 англоговорящий спортивный физиотерапевт (все услуги, кроме массажа, следует
предоставлять бесплатно) должен начинать работу за 1 час до матчей и быть до окончания игрового дня на
стадионе
1 стрингер должен быть доступен (желательно находиться на стадионе) во время проведения матчей
Назначение производит КС ФТР по согласованию с
ITF, не ниже ITF Silver Badge
Назначение производит КС ФТР по согласованию с
Требования не опубликованы
ITF, количество судей зависит от количества
соревновательных кортов
Назначение производит шеф судей турнира по
согласованию с КС ФТР, количество судей зависит
Требования не опубликованы
от количества соревновательных кортов (на "грунте"
не используются)
по возможности, работают на матчах MDS/MDD, начиная с какого-либо тура (минимально - 3 человека в
бригаде)
раздевалки для игроков, комната отдыха игроков, медицинский кабинет, офис супервайзера, помещения
для судей на вышке, для судей на линии (если используются), для детей, подающих мячи (если
используются), ресторан для игроков, пункт питания для персонала турнира
должна быть обеспечена доставка всех участников (Q, MDS, MDD) от отеля до стадиона и обратно,
начиная с первого дня Q
Требования не опубликованы

Система аккредитации и безопасность

Турнир должен обеспечить аккредитацию и доступ в отдельные помещения и зоны территории турнира
только для игроков, их тренеров, судей и организаторов турнира в целях безопасности и минимизации
возможного общения указанных лиц с людьми, занимающимися ставками на матчи, и болельщиками

Важные даты для игроков и турнира (указано
время окончания процедуры)

Подача заявок - за 18 дней до турнира (четверг, 14.00 GMT), подача отказов - за 13 дней до турнира
(вторник, 14.00 GMT), freeze deadline (заморозка списков) - за 4 дня до турнира (четверг, 14.00 GMT),
регистрация Q - накануне 1-го игрового дня (воскресенье, 18.00 местного времени)

