ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Россия, 119992, Москва,
Лужнецкая Набережная, 8, к..56

факс: (495) 938–78–83
тел.: (495) 938–22–01
E - mail: lukin@ropnet.ru

ТЕННИС НА КОЛЯСКАХ.
Международная федерация тенниса (ITF)
В сокращении.
Примечание: в правила вошли основные требования, предъявляемые к игрокам
Quad (Quadriplegic – паралитики).

Опубликовано Международной федерацией тенниса в соответствии с
требованиями Международного паралимпийского комитета.

International Tennis Federation
Bank Lane
Roehampton
London SW 15 5XZ
England
Tel: (44-20) 8392 4674
Fax: (44-20) 8392 4741
e-mail: wheelchairtennis@itftennis.com
Internet: http://www.itfwheelchairtennis.com
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1. Допуск к соревнованиям, условия соревнований.
а) каждый спортсмен может быть номинирован на участие в любом
паралимпийском соревновании по теннису, если его спортивная деятельность
отвечает
теннисной

следующим

требованиям

ассоциации

или

его

ассоциации

национальной

(колясочников)

инвалидов,

Международной

федерации тенниса (ITF) и Международной ассоциации теннисистов на
колясках (International wheelchair tennis association (IWTA):
1.1.

не иметь штрафов или других взысканий, наложенных его

национальной ассоциацией или ITF;
1.2. является полноправным членов своей национальной ассоциации и
находится под ее юрисдикцией в период участия в соревнованиях, на
которые ассоциация его направила.
1.3. необходимо приложить все усилия для того, чтобы быть
отобранным представлять свою страну на Кубке мира в командных
соревнованиях на 2 предстоящих года.
1.4. соблюдать условия «фэир-плэй» -«честная игра», исключить какие
бы то ни было виды насилия
1.5. принимать и соблюдать все правила по участию и Кодексу
поведения, установленные на соревнованиях, в которых спортсмен участвует
1.6. согласен проходить все необходимые медицинские исследования,
включая допинг контроль, тестирование на принадлежность к полу.
Примечание*:

Игроки

Quad

(Quadriplegic

–

паралитики).

Классификация перед соревнованиями.
Игроки должны прибыть вовремя в предписанное время в своем
игровом кресле со всеми соответствующими предметами оборудования
(экипировки), включая ракетку, теннисный мяч, крепежными ремнями и
клейкой лентой.

Классификация проходит на английском языке. Игроки

ответственны

самостоятельное

переводчиков.

за

Игроки

имею

обучение

право

языку

приглашать

или

привлечение

«наблюдателя»

для
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освидетельствования процедуры и разъяснения сложных медицинских
терминов. Игрок обязан подписать Декларацию Игрока QUAD ( см. в
приложении к руководству) в конце классификации.
Компоненты, входящие в перечень классификации игроков Quad
«Бенч тестс» - тесты на скамейке. Тестирование мускул производится
по всей верхней мускулатуре в добавление обследованию диапазона
движения, мускульного тонуса и восприятия.
По пятибалльной шкале мускулатура градируется

следующим

образом:
0 – полное отсутствие произвольного сокращения мышц;
1-

слабое сокращение мышц без движения фрагментов (остаточные

явления, дрожь);
2 - сокращение мышц с очень

слабым движением от обширного

диапазона движения без гравитации (очень слабой);
3 - сокращение мышц с движением от совместного движения против
гравитации (легко и четко);
4- сокращение мышц с обширным диапазоном движения с умеренным
сопротивлением (хорошо);
5- Сокращение мышц нормальной упругости от обширного диапазона
действий до полного сопротивления (нормальный)
Дефиниции по характеристикам мускулатуры:
1. Нормально – мускулы по силе градируются от 4 до 5 мускульной
группы. Нет потери или разброса в движении
2. Хорошо -

мускулы по силе градируются от 3 до 4 мускульной

группы.
3. Фейр (правильно) - мускулы по силе градируются в 3 мускульной
группе.
4. Слабо - мускулы по силе градируются от 1 до 2 мускульной группы.
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5. Не функционально -

мускулы по силе градируются от 1 до 2

мускульной группы с очевидными доказательствами потери в мускулатуре.
Сильная потеря в спектре движений.
(Более подробные «Положения о классификации игроков-паралитиков»
см. в отдельном Руководстве)
б)

условия,

которые

необходимо

соблюдать,

чтобы

быть

отобранным на официальные соревнования по теннису на колясках

1.1.

соответствовать

паралимпийского

комитета

и

всем

требованиям

своей

национальной

национального
теннисной

(для

колясочников) ассоциацией
1.2.

являться

частью

Паралимпийский

делегации

своего

Национального паралимпийского комитета, который отвечает за все аспекты
участия, включая униформу, затраты на переезд (перелет), аккредитацию и
размещение своей делегации.
1.3.

соблюдать

установленные

национальным

Паралимпийским

комитетом дополнительные правила, направленные на улучшение качества
подготовки спортсмена, а также своевременного направления спортсмена на
Паралимпийские игр.
в) в период участия в Паралимпийских играх в соревнованиях по
теннису спортсмен
1.1.

обязан

соблюдать

все

имеющиеся

правила,

описываемы

Паралимпийской хартией.
1.2.

не имеет право напрямую или через посредников получать

финансовое вознаграждение в какой-бы то ни было форме
1.3. не имеет право иметь на своей одежде или оборудовании никаких
коммерческих логотипов и поэтому на период участия в П.И. спортсмен
обязан приостановить свои обязательства по контракту со своим спонсором
(ели такой существует).
2. Количество номинантов от страны:
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2.1. максимум 4 мужчины могут соревноваться в мужских одиночных
состязаниях и максимум 4 женщины могут соревноваться в женских
одиночных соревнованиях, максимум 3 quad игрока могут соревноваться в
одиночных состязаниях среди Quad игроков.
2.2. максимум 4 мужчины и 4 женщины могут участвовать к
командных соревнованиях среди парных муж. жен. , максимум два 2 игрока
могут участвовать в командных соревнованиях среди парных игроков quad.
3. Размер и состав жеребьевок.
3.1. Максимальное количество игроков, допускаемых на соревнования
распределяется следующим образом:
3.2. Одиночные соревнования среди мужчин
жеребьевка среди 64 игроков, не более 4 игроков от одной страны, где
а) 48 - чел. отобравшихся по всем правилам
б) 16 - Дикие карты
3.3. Одиночные соревнования среди женщин
жеребьевка среди 32 игроков, не более 4 игроков от одной страны, где
а) 24 - чел. отобравшихся по всем правилам
б) 8 - Дикие карты
3.4. Quad одиночные
жеребьевка среди 16 игроков, не более 3 игроков от одной страны, где
а) 12 - чел. отобравшихся по всем правилам
б) 4 - Дикие карты
3.5. Парные соревнования среди мужчин
жеребьевка среди максимум 32 команд, оба игрока должны быть из
одной страны, при этом участвующих - не более 2 команд от одной страны
3.6. Парные соревнования среди женщин
жеребьевка среди максимум 16 команд, оба игрока должны быть из
одной страны, при этом участвующих - не более 2 команд от одной страны
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3.7. Парные соревнования среди игроков Quad
жеребьевка среди максимум 8 команд, оба игрока должны быть из
одной страны, при этом участвующих - не более 1 команды от одной страны

4.

Критерии отбора.

4.1. Одиночные соревнования среди мужчин
48 чел. будут отобраны среди 64 игроков, не более 4 игроков от
одной страны. Любой из номинированных игроков-одиночников может
автоматически быть зачисленным на парные соревнования.
4.2. Одиночные соревнования среди женщин
24 чел. будут отобраны среди 32 игроков, не более 4 игроков от
одной страны. Любой из номинированных игроков-одиночников может
автоматически быть зачисленным на парные соревнования.
4.3. Quad одиночные
12 чел. будут отобраны среди 16 игроков, не более 3 игроков от
одной страны. Любой из номинированных игроков-одиночников Quad может
автоматически быть зачисленным на парные соревнования Quad.
4.4. Парные соревнования среди мужчин
Максимум 4 мужчин и 2 команды парных игроков могут быть из
одной страны.
4.5. Парные соревнования среди женщин
Максимум 4 женщин и 2 команды парных игроков могут быть из
одной страны.
4.6. Парные соревнования среди игроков Quad
Максимум 2 игрока и 1 команда парных игроков могут быть из одной
страны.
5. Дикие карты
5.1. Одиночные соревнования среди мужчин
16 - Диких карт
5.2. Одиночные соревнования среди женщин
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8 - Диких карт
5.3. Quad одиночные
4 - Диких карт
6. Замены на Паралимпийских играх.
6.1.

После

того,

уполномоченными

лицами

как

заявки

на

и

сданы

в

паралимпийский комитет (НПК)

не

участие

были

Оргкомитет,

подписаны

национальный

имеет право заменять какого-либо

спортсмена из команды.
6.2. Замена возможна до подписания документов, но, только на
спортсменов из числа аккредитованных на Паралимпийские игры , того же
класса,

пола

в

том

же

виде

соревнований

и

отвечающего

квалификационным требованиям. Уполномоченное лицо НПК
специальный

бланк

«Официальный

бланк

на

замену

всем

заполняет

спортсменов»,

подписывает и сдает в Международный паралимпийский комитет в
регистрационную комисию. Причина может быть только одна - ухудшение
самочувствия или невозможность участия спортсмена в соревнованиях
вследствие травмы и т.д.
7. Общие правила.
7.1. Правила. Соревнования по теннису на колясках проводятся в
соответствии с положениями, правилами Международной федерации
тенниса, включая правила по Теннису и Руководство по теннису среди
колясочников, кодекс поведения, также процедуры и обязательства перед
Международной федерацией тенниса.
В случае непредвиденных ситуаций, не описанных в вышеуказанных
документах следует руководствоваться Паралимпийской Хартией.
7.2.

Медицинский

контроль:

Международный

паралимпийский

комитет (МПК) в сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством
(ВАДА) имеют право проводить допинг тесты как вне соревнований, так и
во время соревнований.
7.3. Официальные лица, персонал на корте.
Следующие официальные лица и персонал назначаются Федерацией:
7.3.1. – рефери
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7.3.2. – 1 ассистент рефери
7.3.3. – 16 арбитров (кресло)
7.3.4. – 1 главный арбитр
8. Жюри
8.1. Федерация формирует жюри из 5 человек, их которых максимум
2 чел могут быть из одной страны.
8.2. По меньше мере 4 члена жюри обязаны присутствовать на матче.
8.3. Решение принимается голосованием, большинство составляет
75% от присутствующих.
9. Жеребьевка
Жеребьевка проходит открыто, за 1 день до соревнований.
Игроки из одной и той же страны не могут быть в одной и той же
жеребьевке (четверти)
10. Посев, процедуры жеребьевки.
10.1 Выбор для посева формирует рефери на основе компьютерных
рейтинговых данных по одиночным и парным состязаниям
10.2. Количество и позиции посевов следующие:
10.2.1. Мужчины/одиночные/64 жербьевка-16 посеянных
Посев 1

На линии 1

Посев 2

На линии 64

Посев 3&4

Отобранные на линиях 17 и 48

Посев 5-8

Отобранные от высших до низших линий 16, 32, 33 и 49

Посев 9-12

Отобранные от высших до низших линий 9, 25, 40 и 56

Посев 13-16

Отобранные от высших до низших линий 8, 24, 41 и 57

Женщины-одиночные/мужчины-парные 32-жербьевка, 8 посеянных
Посев 1

На линии 1

Посев 2

На линии 32

Посев 3&4

Отобранные на линиях 9 и 24
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Посев 5-8

Отобранные от высших до низших линий 8, 16, 17 и 25

Quad одиночные/женщины парные- 16 жеребьевка/4 посеянных.
Посев 1

На линии 1

Посев 2

На линии 64

Посев 3&4

Отобранные на линиях 17 и 48

Quad парные/ 8 жеребьевка/2 посеянных.
Посев 1

На линии 1

Посев 2

На линии 8

10.2.2. Замены в посевах
Любая открывшаяся вакансия из-за исключенных из посева игроков должна
быть заполнена следующим по очкам в рейтинге игроком (или командой),
имеющей право быть избранной. Любая вакансия, которая образовывается
после того, как опубликовывается «Order of play»

в первый день игры

должна быть закрыта – ход переходит к другому игроку (Byes)
10.2.3. Переход в другой круг без игры - Byes
Любой переход осуществляется к последующему игроку, у которого очки по
рейтингу ниже на позицию (по нисходящей)
11. Распределение медалей за участие и победу в

Паралимпийских

играх.
11.1 Одиночные соревнования:
Победитель

Паралимпийская медаль – серебряная и диплом

Участник

Паралимпийская серебряная медаль и диплом

11.2. Бронзовая медаль за плей-оф
Победитель

Паралимпийская медаль – бронзовая и диплом

Проигравший

Диплом
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Проигравший в ¼ финала

Диплом

11.3. Парные соревнования:
Победитель

Паралимпийская медаль –серебряная и диплом

Участник

Паралимпийская серебряная медаль и диплом

11.2. Бронзовая медаль за плей-оф
Победитель

Паралимпийская медаль – бронзовая и диплом

Проигравший

Диплом

Проигравший в ¼ финала

Диплом

12. Протесты.
Все

протесты

подаются

в

соответствии

с

основными

правилами

Международной федерации тенниса.
Примечание. Игроки КВОД*

1)

Игроки

Квод

могут

опротестовать

решение

предыдущего

классификатора касательно их доступа в жеребьевку среди игроков Квод.
2)

Протесты подаются в специально заполненной форме. Форму

можно загрузить на сайте Международной федераций тенниса колясочников.
Если это первый протест, который подается, необходимо приложить чек на
сумму 150 долларов США. Если это второй протес – сумма оставляет 300
долларов США. Если протест будет поддержан – деньги возвращаются.
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