Перевод официальных разъяснений ITF

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1) Почему ATP, WTA и ITF вносят изменения в структуру профессионального
тенниса? В чем заключаются преимущества?
Проведенное в период между 2014 и 2017 годами исследование ITF
(поддерживаемое ATP и WTA) показало финансовые трудности, с которыми
сталкивается большинство игроков, и увеличение времени, затрачиваемого игроками на
прорыв в топ-100.
В ответ ATP, WTA и ITF реструктурируют профессиональный теннис, чтобы
призовые деньги были более ориентированными; чтобы у большего количества игроков
была возможность зарабатывать на жизнь от игры; и чтобы был четкий путь,
соединяющий ITF Junior Circuit и взрослую профессиональную игру. Проведение
турниров на новом уровне переходного тура будет дешевле, позволяя большему
количеству стран предоставлять возможности для большего количества игроков из
других стран участвовать в турнирах поближе к дому.
2) Какова пересмотренная структура тура? Какие рейтинговые очки где
зарабатываются?
Мужчины
В 2019 году игроки получат очки рейтинга ATP на ATP Tour, ATP Challengers и на
финальных раундах турниров $25 000 (см. диаграмму ниже).
Игроки получат очки ITF World в новом переходном туре (текущие турниры
$15 000), во всех раундах турниров $25 000 и в квалификации ATP Challenger.
Переходные турниры будут предлагать призовой фонд в размере 15 000 долларов США.
Видеоролик для мужчин был опубликован в июле 2018 года и содержит более
подробную информацию о новой рейтинговой системе, о том, как очки ATP
преобразуются в очки рейтинга ITF World, и о заявке на турниры в 2019 году.
Структура 2018 года

Структура 2019 года

ATP тур

ATP тур

ATP Челленджер тур

ATP Челленджер тур

ITF Pro Circuit $25k

ITF Pro Circuit $15k
ITF Pro
Circuit $25k

Переходный тур ITF

Юниорский тур ITF

Юниорский тур ITF

__ Очки рейтинга АТР
__ Очки рейтинга ITF World
__ Очки юниорского рейтинга ITF
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Женщины
В 2019 году игроки будут зарабатывать очки рейтинга WTA только на уровне
$25 000 и выше (см. диаграмму ниже).
Игроки получат очки ITF World в новом переходном туре (текущие турниры
$15 000).
Видеоролик для женщин, опубликованный в июне, также содержит подробную
информацию об изменении рейтинга и о заявке на турниры в 2019 году.
Структура 2018 года

Структура 2019 года

WTA тур

WTA тур

ITF Pro Circuit $60k - $100k

ITF Pro Circuit $60k - $100k

ITF Pro Circuit $25k

ITF Pro Circuit $15k
Переходный тур ITF

Юниорский тур ITF

Юниорский тур ITF

__ Очки рейтинга WTA
__ Очки рейтинга ITF World
__ Очки юниорского рейтинга ITF
3) Когда будет введена пересмотренная структура?
Новая структура будет введена в начале сезона 2019 года. В течение 2018 года были
изданы подробные материалы, в том числе пресс-релизы, видеоролики для игроков и
«теневые» рейтинги (см. ниже), и их опубликование будет продолжено.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ – ИГРОКИ
4) В предыдущих пресс-релизах говорилось о группе из 750 профессионаловмужчин и 750 профессионалов-женщин. Каково значение этих цифр?
Многие игроки, тренеры и администраторы считают, что игрок должен быть в топ750 в конце года, чтобы считаться «профессионалом» в 2019 году или участвовать в
турнирах определенного уровня. Это не так.
Количество игроков с рейтингом ATP или WTA в начале 2019 года может быть
больше или меньше 750, но все будет полностью зависеть от того, сколько игроков в 2018
году заработали очки рейтинга ATP или WTA на турнирах различного уровня и раундах
турниров, которые будут присуждать эти очки в 2019 году.
Другими словами:
• Количество игроков в рейтинге WTA в начале 2019 года будет ровняться
количеству игроков, которые в 2018 году заработали не менее 3 очков рейтинга WTA в 3
турнирах на уровне $25 000 или выше (или 10 очков в 1 турнире). Наши прогнозы
предполагают, что это будет около 850 игроков.
• Количество игроков в рейтинге ATP в начале 2019 года будет ровняться
количеству игроков, которые в 2018 году заработали как минимум 1 очко рейтинга ATP
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на ATP Challengers или на финальных раундах турниров $25 000. Анализ прошлых лет
предполагает, что это будет около 700-750 игроков.
Кроме того, игрок (мужчина или женщина) не должен находиться в топ-750
рейтинга ATP или WTA, чтобы участвовать в турнирах, присуждающих очки ATP или
WTA в 2019 году. Игроки в топ-750 смогут играть в переходном туре (существующие
правила «play-down»1 останутся в силе).
Игроки ATP, WTA и ITF World могут играть как на уровне Pro Circuit / Challenger,
так и на уровне переходного тура. Нет никакого ограничения, на каком уровне игрок
может играть; участие будет основано на рейтинге и заявке.
Анализ, проведенный ITF, показал, что профессиональная игра может
поддерживать около 750 мужчин и 750 женщин-игроков. Но это концепция, а не четкое
определение места «среза».
5) Как я буду продвигаться по разным уровням турниров?
Зарезервированные места
Ключевым принципом новой структуры является то, что успех на одном уровне
вознаграждается возможностями на более высоком уровне. Это достигается благодаря
новой структуре, предлагающей зарезервированные места в сетке специально для лучших
игроков предыдущего уровня.
Каждый переходный турнир ITF (мужчины и женщины) зарезервирует до 5 мест в
основной сетке для юниоров из топ-100. В прошлом все юниоры начинали
профессиональную карьеру в квалификации, как и все остальные игроки. Будучи
юниорами с высоким рейтингом, они получат небольшую выгоду.
Каждый турнир ITF Pro Circuit $25 000 (мужчины и женщины) зарезервирует до 5
мест в основной сетке для лучших игроков ITF World, которые заявятся на турнир.
Турниры ATP Challenger (мужчины) зарезервируют 4 места в основной сетке для
лучших игроков ITF World, которые заявятся, и еще 3 места в квалификационной сетке.
В 2019 году на женских турнирах Pro Circuit $60 000, $80 000 или $100 000 не будет
зарезервированных мест, но это может измениться в будущем.
Прямое попадание
На турнирах ITF (переходный тур, $25 000, $60 000, $80 000 и $100 000)
приоритетным порядком для прямого попадания является следующий:
• рейтинг ATP / WTA
• рейтинг ITF World
• топ-500 национального рейтинга
• без рейтинга
В результате, например, когда все игроки с рейтингом ATP или WTA, которые
заявились на турнир $25 000, были зарегистрированы, все оставшиеся места могут быть
заняты теми, у кого есть рейтинг ITF World (или, если требуется, место в топ-500
национального рейтинга и т. д).
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Примечание по переводу: правило «play-down» закреплено действующим регламентом ITF Pro Circuit для
мужчин и женщин (одиночные разряды), которое заключается в том, что игроки, занявшие 1-10 (жен.) / 1-100 (муж.)
место в одиночном рейтинге, за 21 день до понедельника турнирной недели не могут заявиться, принять свободную
карту и/или соревноваться в одиночном или парном разряде на мужском/женском турнирах ITF определенного
уровня (более подробно с правилом можно ознакомиться в указанном выше регламенте (подпункт 3 части А раздела
II правил у мужчин, и подпункт 4 части А раздела II правил у женщин)).
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6) Продолжительность турнира и размеры сеток
С 2019 года все турниры ниже основного тура ATP и WTA будут продолжаться 7
дней, чтобы облегчить планирование турнирного графика игроками и избежать текущих
«накладок» турниров (где обычно квалификация в одном турнире начнется до финала
турнира на прошлой неделе).
Турниры ITF будут проходить с понедельника по воскресенье, включая
квалификацию, и будут иметь 32 игрока в основной сетке (5 раундов) и 24 в
квалификации (только 2 раунда). Этот формат будет применяться ко всем турнирам ITF:
• Мужчины: переходные турниры $15 000 и турниры женского Pro Circuit $25 000
• Женщины: переходные турниры $15 000 и турниры женского Pro Circuit $25 000,
$60 000, $80 000 и $100 000
Турниры ATP Challenger будут иметь другой формат, см. ниже.
7) Каким будет состав основной сетки одиночного разряда и
квалификационной сетки на переходных турнирах ITF (мужчины и женщины)?
Основная сетка
• Прямое попадание (минимум 17) в следующем порядке:
o рейтинг ATP / WTA
o рейтинг ITF World
o топ-500 национального рейтинга
o без рейтинга
o до 5 зарезервированных мест для юниоров из топ-100
o 4 свободные карты
o 6 квалифайеров
Квалификационная сетка
• 19 прямых попаданий
• 5 свободных карт
Если менее 5 лучших юниоров из топ-100 заявилось на турнир, оставшиеся
зарезервированные места будут использованы для прямых попаданий.
Специальные исключения и исключения для юниоров (т.е. места, доступные в
рамках проекта Junior Exempt для юниоров, заканчивающих год в топ-20), при
необходимости, будут взяты из квот для прямого попадания.
Прямое
попадание

ПП1
ОСНОВНАЯ ПП5
СЕТКА
ПП9
32 чел.
ПП13
ПП17
ПП18
КВАЛ.
ПП22
СЕТКА
ПП26
24 чел.
ПП30
ПП34

Зарезерв.
для юниоров

ПП2
ПП6
ПП10
ПП14

ПП3
ПП7
ПП11
ПП15

ПП4
ПП8
ПП12
ПП16

Ю1
Ю4

Ю2
Ю5

Ю3

ПП19
ПП23
ПП27
ПП31
ПП35

ПП20
ПП24
ПП28
ПП32
ПП36

ПП21
ПП25
ПП29
ПП33

СК1 СК2 СК3
СК4 СК5

Свободные
карты

Квалифайеры

СК1
СК3

СК2
СК4

К1 К2
К4 К5

К3
К6

Ю№

до 5 мест ОС зарезервировано
для юниоров из топ-100

8) Каким будет состав основной сетки одиночного разряда и
квалификационной сетки на турнирах ITF Pro Circuit $25 000 (мужчины и
женщины)?
Основная сетка
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• Прямое попадание (минимум 17) в следующем порядке:
o рейтинг ATP / WTA
o рейтинг ITF World
o топ-500 национального рейтинга
o без рейтинга
o до 5 зарезервированных мест заявившихся игроков с наивысшим рейтингом
ITF World
o 4 свободные карты
o 6 квалифайеров
Квалификационная сетка
• 20 прямых попаданий
• 4 свободные карты
Если менее 5 игроков с наивысшим рейтингом ITF World заявилось на турнир,
оставшиеся зарезервированные места будут использованы для прямых попаданий.
Специальные исключения и исключения для юниоров (т.е. места, доступные в
рамках проекта Junior Exempt для юниоров, заканчивающих год в топ-20), при
необходимости, будут взяты из квот для прямого попадания.
Прямое
попадание

ПП1
ОСНОВНАЯ ПП5
СЕТКА
ПП9
32 чел.
ПП13
ПП17
ПП18
КВАЛ.
ПП22
СЕТКА
ПП26
24 чел.
ПП30
ПП34

Зарезерв.
для юниоров

Свободные
карты

Квалифайеры

ПП2
ПП6
ПП10
ПП14

ПП3
ПП7
ПП11
ПП15

ПП4
ПП8
ПП12
ПП16

ITF1 ITF2 ITF3
ITF4 ITF5

СК1
СК3

СК2
СК4

ПП19
ПП23
ПП27
ПП31
ПП35

ПП20
ПП24
ПП28
ПП32
ПП36

ПП21
ПП25
ПП29
ПП33
ПП37

СК1
СК3

ITF№

до 5 мест ОС зарезервировано
для игроков с рейтингом ITF
World

СК2
СК4

К1
К4

К2 К3
К5 К6

9) Каким будет состав основной сетки одиночного разряда и
квалификационной сетки на турнирах ITF Pro Circuit $60 000, $80 000 и $100 000
(только женщины)?
Основная сетка
• Прямое попадание (22) в следующем порядке:
o рейтинг WTA
o рейтинг ITF World
o топ-500 национального рейтинга
o без рейтинга
o 4 свободные карты
o 6 квалифайеров
Квалификационная сетка
• 20 прямых попаданий
• 4 свободные карты
Ни в основной, ни в квалификационной сетке не зарезервировано мест для игроков
с рейтингом ITF World.
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Прямое
попадание

ПП1
ПП5
ОСНОВНАЯ
ПП9
СЕТКА
ПП13
32 чел.
ПП17
ПП21
ПП23
КВАЛ.
ПП27
СЕТКА
ПП31
24 чел.
ПП35
ПП39

ПП2
ПП6
ПП10
ПП14
ПП18
ПП22
ПП24
ПП28
ПП32
ПП36
ПП40

Свободные
карты

ПП3
ПП7
ПП11
ПП15
ПП19

ПП4
ПП8
ПП12
ПП16
ПП20

СК1 СК2
СК3 СК4

ПП25
ПП29
ПП33
ПП37
ПП41

ПП26
ПП30
ПП34
ПП38
ПП42

СК1 СК2
СК3 СК4

Квалифайеры

К1 К2 К3
К4 К5 К6

10) Каким будет состав основной сетки одиночного разряда и
квалификационной сетки на ATP Challengers?
В 2019 году на турнирах ATP Challenger будет основная сетка из 48 чел. и
квалификационная с 4-мя игроками.
За исключением нынешних наивысших по уровню турниров Challenger ($150k+H),
каждый турнир ATP Challenger зарезервирует 4 места в основной сетке для лучших
игроков по рейтингу ITF World, которые заявятся на турнир, и 3 места в
квалификационной сетке.
В дополнение к зарезервированным местам, игроки с рейтингом ITF World могут
попасть на ATP Challengers через прямое попадание, если остались свободные места
после того, как все зарегистрированные игроки с рейтингом АТР были приняты.
Игроки с национальным рейтингом не могут приниматься на турниры ATP
Challenger.
Основная сетка
• Прямое попадание (37) в следующем порядке:
o
рейтинг ATP
o
рейтинг ITF World
o
4 зарезервированных места для заявившихся игроков с наивысшим рейтингом
ITF World
o
5 свободных карт
o
2 квалифайера
Квалификационная сетка
• 3 зарезервированных места для заявившихся игроков с наивысшим рейтингом ITF
World
• 1 свободная карта
Прямое
попадание

ПП1
ОСНОВНАЯ ПП5
СЕТКА
ПП9
48 чел.
ПП13
ПП17
ПП21
ПП25
ПП29
ПП33
ПП37

ПП2
ПП6
ПП10
ПП14
ПП18
ПП22
ПП26
ПП30
ПП34

ПП3
ПП7
ПП11
ПП15
ПП19
ПП23
ПП27
ПП31
ПП35

Зарезерв.
для ITF

ПП4
ПП8
ПП12
ПП16
ПП20
ПП24
ПП28
ПП32
ПП36

ITF1 ITF2
ITF3 ITF4

Свободные
карты

СК1
СК3
СК5

СК2
СК4

Квалифайеры

К1

К2
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ITF5
ITF7

КВАЛ.
СЕТКА
4 чел.

ITF6

СК1
ITF№

4 места зарезервировано в ОС
3 места зарезервировано в КС

11) Как очки рейтинга АТР и ITF Word будут зарабатываться в 2019 году?
Мужчины
Уровень турнира

Победитель

ATP Challenger
$25k+H
$25k
Переходный
($15k+H)
Переходный
($15k)

Финалист

1/2

1/4 R16 R32

R48

Квалифайер

Финал
квал.
раунда

30

-

Очки ATP будут объявлены позже
5 / 225
3 / 150

3 / 135
1 / 90

1 / 67
45

27
18

9
6

0
0

4
3

1
1

тур

150

90

45

18

6

0

3

1

тур

100

60

30

12

4

0

2

1

Очки рейтинга ATP
Очки рейтинга ITF World

12) Как очки рейтинга WTA и ITF Word будут зарабатываться в 2019 году?
Женщины
Уровень турнира

Победитель

Финалист

$25k+H
$25k
Переходный тур
($15k+H)
Переходный тур
($15k)

1/2

1/4

R16

R32

Квалифайер

Финал
квал.
раунда

Очки WTA будут объявлены позже
150

90

45

18

6

0

3

1

100

60

30

12

4

0

2

1

Очки рейтинга ATP
Очки рейтинга ITF World

13) Сколько турниров будет засчитываться в мой рейтинг ATP, WTA и ITF
World в 2019 году?
Мужчины
• рейтинг ATP: лучшие 18 турниров на более поздних раундах турниров $25 000
и выше.
• рейтинг ITF World: лучшие 14 турниров в квалификации Challenger, все раунды
в турнирах $25 000, все раунды в переходных турнирах (текущие $15 000).
Женщины
• рейтинг WTA: лучшие 16 турниров уровня $25 000 и выше.
• рейтинг ITF World: лучшие 14 турниров в рамках переходного тура (текущий
$15 000).
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14) Сколько очков рейтинга АТР / WTA / ITF World я буду иметь в начале
2019 года?
Формальное введение новых систем рейтингов АТР, WTA и ITF World состоится
31 декабря 2018 года. В этот день рейтинговые очки ATP или WTA игрока, полученные
за предыдущие 52 недели, будут конвертированы согласно системе, которая будет
использована в 2019 году.
Женщины
31 декабря 2018 года любые рейтинговые очки WTA, заработанные в 2018 году на
турнирах ITF Pro Circuit $25 000 или выше, будут сохранены в рейтинге WTA (лучшие 16
турниров).
Любые очки рейтинга WTA, заработанные в 2018 году на турнирах ITF Pro Circuit
$15 000, будут формально конвертированы в очки рейтинга ITF World (лучшие 14
турниров).
В июне 2018 года ITF и WTA начали показывать игрокам, как будут выглядеть их
новые рейтинги WTA и ITF World, если бы они были уже в 2019 году, - мы называем их
«теневым» рейтингом. Эти рейтинги будут опубликовываться еженедельно оставшуюся
часть 2018 года в IPIN и PlayerZone, а также будут направлены непосредственно игрокам
и национальным ассоциациям.
Конвертация очков (женщины)
Уровень турнира

ITF Pro Circuit $15k

Победитель

Финалист 1/2 1/4 R16 R32 Квалифайер

12

Очки рейтинга WTA 2018
4
2
1
0

7

Конверсия

Переходный тур ($15k)

ITF Pro Circuit $15k+Н

100

25

150

0

Конверсия

60

Очки рейтинга WTA 2019
30 12
4
0

2

1

15

Очки рейтинга WTA 2018
9
5
1
0

0

0

Конверсия
Переходный тур ($15k+Н)

0

Квал.
раунд 2

Конверсия
90

Очки рейтинга WTA 2019
45 18
6
0

3

1

Мужчины
31 декабря 2018 года любые очки рейтинга ATP, полученные на уровне ATP Tour,
ATP Challenger и финальных раундах турниров ITF Pro Circuit $25 000 будут сохранены
в качестве рейтинговых очков ATP.
Очки ATP, заработанные на турнирах ITF Pro Circuit $15 000 и $25 000 (а также в
квалификациях ATP Challenger), будут преобразованы в очки рейтинга ITF World.
«Теневые» рейтинги мужчин будут опубликованы позже.
15) Будет ли вестись рейтинг в течение 52 недель?
Да, 52-недельный принцип ведения рейтинга остается неизменным, в том числе для
конвертированных очков.
8
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Пример
В июне 2018 года я выиграл турнир $15 000 и получил 18 очков рейтинга ATP. В
конце 2018 года эти 18 очков рейтинга АТР будут конвертированы в 100 очков рейтинга
ITF World. В июне 2019 года 100 очков рейтинга ITF World сгорят.
16) Сколько рейтингов у меня будет? Какие рейтинги будут использованы для
моей регистрации на турнирах?
На игроков, особенно тех, кто находится за пределами топ-300, будет
распространяться рейтинг ATP или WTA, а также рейтинг ITF World для мужчин или
женщин, потому что они будут играть на разных уровнях. Те, кто в возрасте 18 лет или
младше, могут также иметь юниорский рейтинг ITF. У некоторых игроков также будет
национальный рейтинг.
При заявке на турниры важно знать, что вам не нужно выбирать рейтинг, чтобы
заявиться. Заявочная система будет знать, какие рейтинги у вас есть и какие
действительны и достаточно высоки для регистрации вас на конкретный турнир.
Заявочная система также будет определять приоритет места в основной сетке для игрока
над местом в квалифицированной сетке. У игроков также будет возможность определить
приоритет.
Игроки будут регистрироваться только на зарезервированное место, если они не
могут быть приняты напрямую в основную сетку.
Пример
У меня 500-е место в рейтинге ATP и 1-е место в юниорском рейтинге, и я подаю
заявку на участие в переходном турнире. В списке попавших напрямую мой рейтинг ATP
достаточно высок, чтобы я играл в основной сетке.
--- Я не использую одно из мест, зарезервированных для юниоров.
Пример
У меня 500-е место в рейтинге ATP и 1-е место в юниорском рейтинге, и я подаю
заявку на участие в переходном турнире. В списке попавших напрямую мой рейтинг ATP
достаточно высок, чтобы я играл только в квалификационной сетке.
--- Я – один из 5 юниоров из топ-100 с наивысшим рейтингом, и поэтому я
принимаю участие в основной стеке посредством одного из мест, зарезервированных для
юниоров.
17) Кто может участвовать в переходных турнирах?
Игроки любого возраста могут играть переходный тур (при условии, что они
старше 14 лет).
Правила «play-down» останутся неизменными в 2019 году, в частности:
• Мужчины, занявшие место в топ-100 рейтинга ATP, не смогут играть в турнирах
$25 000 или переходных турнирах. Те, кто занимает 101-150 места, смогут сделать это
только с помощью свободной карты.
• Женщины, занявшие место в топ-10, не смогут играть в турнирах $100 000 или
ниже.
Новые правила «play-down» могут быть введены в 2020 году после дальнейших
исследований и изучения того, как новая структура влияет на игровые модели.
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18) Может ли любой игрок получить свободную карту?
В рамках новой системы игроки все еще могут получать свободные карты в
переходный тур, турниры ITF Pro Circuit или выше. Любые ограничения на свободные
карты будут объявлены в установленном порядке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ – ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРОВ
19) Когда ITF будет принимать заявки на переходные турниры и турниры Pro
Circuit?
Учитывая масштабы изменений в 2019 году, ITF стремится как можно скорее
составить календарь турниров на всех уровнях Pro Circuit и переходного тура. Многие
страны представили неофициальные данные их ожидаемого календаря в 2019 году.
Формальный процесс подачи заявок на турниры 2019 года был открыт в июле 2018
года. Заявки на проведение турнира будут распространены заранее. Как и в настоящее
время, крайний срок подачи формальных заявок будет не позднее, чем за 4 месяца до даты
начала турнира.
20) Будут ли приниматься заявки на проведение турнира таким же образом,
что и в настоящее время?
В целом заявки на участие в турнире будут приниматься, как и в настоящее время.
Тем не менее, наш анализ турнирного календаря на всех уровнях показывает, что есть
недели в году, на которых слишком много или слишком мало турниров, что имеет
последствия для наших целей помочь игрокам не нести убытков, а также создать
возможности в большем количестве стран. Соответственно, мы будем работать со всеми
странами, чтобы создать календарь, который будет лучше соответствовать спросу и
предложению на правильном уровне турнира.
21) Нужно ли национальным ассоциациям подавать заявку на проведение
переходного турнира, как и в нынешнем Pro Circuit?
Да, национальные ассоциации должны подавать заявки на проведение у себя
переходного турнира, а также турниров Pro Circuit.
22) Какова экономия средств для организаторов турниров?
Подтвержденные изменения:
• Не требуется проводить переходные турниры в течение трех (3) последующих
недель.
• Не требуется проводить турниры Pro Circuit $25 000 в течение двух (2)
последующих недель.
Страны могут предпочесть продолжать проводить турниры на следующих друг за
другом неделях, когда это имеет смысл для их игроков, но также поощряется
региональное сотрудничество между странами для внедрения локальных туров.
• Сокращение продолжительности турнира с 10 до 7 дней (включая
квалификацию).
• Внедрение вступительных взносов в основную сетку для мужчин (40 долларов
США для одиночного разряда, 20 долларов США исключительно для пар).
• Снижение требований женских турниров $25 000 / переходного турнира в части
размещения, чтобы соответствовать требованиям мужских турниров того же уровня
(двухместные номера, 3 ночи проживания).
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• Призовой фонд переходного тура в размере 15 000 долларов США у каждого
турнира.
Ожидают подтверждение:
• Ожидаемое сокращение требований к судейству на уровне переходного тура.
Сниженные затраты на проведение переходных турниров по сравнению с
турнирами ITF Pro Circuit $15 000 должны помочь ITF создать лучшее географическое
распространение турниров. Мы также стремимся создать более локализованную
структуру переходных турниров, которая позволит игрокам больше времени проводить в
своей стране / регионе, сокращая их расходы.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
23) Какие дальнейшие сообщения мы можем ожидать в 2018 году касательно
изменений?
Большое количество информационных материалов будет выпущено в течение 2018
года.
В июне 2018 года мы выпустили видеоролик для женщин на английском,
французском и испанском языках, опубликованный на YouTube, IPIN, PlayerZone, вебсайте ITF и отправленный всем игрокам и национальным ассоциациям. В видеоролике
для игрока рассказывается об изменениях в 2019 году, о том, как будут конвертированы
очки рейтинга, о том, как заявиться на турниры, а также о размере сеток и структуре
переходного тура и женских турниров ITF (до $100 000).
Мы также выпустили женский «теневой» рейтинг, который показывает игрокам их
фактический рейтинг WTA, а также каким был бы их рейтинг WTA и ITF World согласно
системе начисления рейтинговых очков 2019 года. Эти рейтинги будут обновляться
еженедельно и направляться игрокам и национальным ассоциациям, а также будут
публиковаться в IPIN и PlayerZone.
В июле 2018 года также был выпущен видеоролик для мужчин.
Эти часто задаваемые вопросы будут также обновляться, поскольку мы получили
вопросы от игроков, национальных ассоциаций, тренеров, организаторов турниров и т. д.
Вопросы также могут быть направлены на адрес transitiontour@itftennis.com.
24) Почему размер квалификационных сеток переходного тура меньше, чем
на текущих мероприятиях Pro Circuit?
Начиная с 2019 года, турниры ITF Pro Circuit и переходные турниры будут
проводиться в течение 7 дней (включая квалификацию), а не до 10 дней в рамках текущей
системы. Это делается для того, чтобы на следующей неделе не было пересечения между
основной сеткой одного турнира и квалификационной сеткой турнира следующей недели,
которое в настоящее время может обременять игроков, которые доходят до финальных
этапов турнира. Новый формат позволит игрокам лучше спланировать их турнирный
график.
25) Нужно ли мне платить за отдельный IPIN для использования в переходном
туре?
Вы будете использовать тот же IPIN, чтобы заявиться на переходные турниры,
турниры Pro Circuit и Junior Circuit. Если у вас есть учетная запись только в Junior IPIN,
вам придется ее повысить до уровня переходного тура и Pro Circuit.
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26) Является ли «переходный тур» окончательным названием для нового
тура?
Имя, вероятно, изменится. ITF находится на заключительных этапах проекта по
ребрендингу турниров Player Pathway, то есть ITF Pro Circuit, переходного тура ITF и
Junior Circuit. Это включает новые соглашения о названиях для каждого из
вышеуказанных туров. Мы опубликуем эти материалы в установленном порядке.
27) Как ITF может знать, будут ли эти реформы иметь положительный
эффект?
Проведенный ITF анализ Pro и Junior Circuit, который привел к реформам,
изложенным выше, предоставил ITF ряд данных, по которым он может оценить
эффективность реформ. Например, ITF сможет оценить, все ли игроки безубыточны, или,
в более долгосрочной перспективе, помогают ли эти реформы талантливым игрокам
быстрее развиваться.
ITF также будет собирать отзывы от игроков, национальных ассоциаций,
организаторов турниров и других заинтересованных сторон до и после введения в
действие переходного тура в 2019 году, чтобы определить общую эффективность реформ
и любые необходимые вследствие этого изменения.
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