
2010 ITF Junior Circuit - изменения правил по онлайн-Записи.

40 *. Запись и отказы в одиночном разряде.
I) Игрок, который подает заявку, должен подать заявку на участие в турнире 
основной или квалификационной сетки.

Игрок может подать заявку на участие в одном (1), но не более чем в трех (3) 
турнирах ITF Junior Circuit в одну неделю. В этом случае он / она должен 
указать приоритет. Если приоритет не указан, ITF будет назначить приоритет 
автоматически. Игрок не может подать заявку на участие в турнире ITF 
Junior Circuit, если он / она заявилась и уже участвует в другом турнире 
в этот период.

Ответственность за незамедлительное информирование ITF об изменениях,
связанных с плохими отношениями между игроками и их национальной 
федерацией, лежит на сомой национальной федерации.

См. Приложение по процедуре подачи заявки.

II) Все заявки и отказы должны быть поданы через онлайн сервис или по 
факсу согласно официальной форме подачи заявок и отказов и направлены в
ITF. E-mail сообщения не принимаются.

На все заявки распространяются правила и условия подачи заявок. Факсовые 
заявки должны быть подписаны игроком и форма должна быть полностью 
заполнена.

Deadline подачи заявок до 14:00 часов по Гринвичу (GMT), во вторник, за 27 
дней до начала игр основной сетки (понедельника). 
 
Deadline подачи заявок на турниры категории А до 14:00 часов 
по Гринвичу, во вторник за сорок один (41) день или за тридцать четыре 
(34)дня, или за двадцать семь (27) дней до начала игр основной сетки 
(понедельника). 
В исключительных случаях другие турниры категории 1-5 могут быть 
освобождены от применения правила подачи заявок за 27 дней до начала игр 
основной сетки.

Ответственность за проверку правильного срока подачи заявок, указанном в
официальном положении о турнире на официальном сайте ITF или через 
систему онлайн регестрации лежит на самом игроке.

III) Отказ от участия в турнире должен быть подан до 14:00 по Гринвичу, до 
вторника за тринадцать (13) дней до начала игр основной сетки 



(понедельника). Это относится к игрокам из основной и квалификационной 
сетки.

После истечения последенего срока подачи отказов игрок, который 
находится в одном или в нескольких списках альтернативы может отказаться 
в любое время, пока он / она не переместится в листы основной или 
квалификационной сетки, вэтом случае он / она будет автоматически снят со 
всех других предварительных списков ITF. Игрок, который переместился в
списки основной или квалификационной сетки до последенего срока подачи 
отказов должен быть готов играть турнир.

Любой игрок, который включен в основную или квалификационную сетку 
турнира и, который не явился на турнир без уведомления ITF  и / или судьи 
ITF о его \ ее отказе и о причине отказа в турнире подлежит наказанию 
(Неявка «no show»). 
 
Любой поздний отказ игрока, который включен в основную или 
квалификационную сетку, и который послан после последней даты подачи 
отказов, будет определен как Поздний отказ «Late withdrawal». Игроки,
которые только дважды получили поздний отказ в календарном году, будут 
прощены и штрафные очки будут не начислены, но только при условии, что 
отказ от турнира получен ITF (и организаторами турнира после 
замораживания списков «Freeze Deadline») до конца записи на турнир.
Теперь не обязательно предоставлять медицинскую справку, в случае 
позднего отказа.

IV) Замораживание списков «Freeze Deadline» происходит до 14:00 по 
Гринвичу в среду предшествующей недели турнира. После замораживания 
списков, игроки в списках квалификации больше не могут перемещаться в
список основной сетки, а игроки из одного или более списков альтернативы 
больше не могут перемещаться в список квалификации.
Такие игроки альтернативы могут не играть в турнире, и поэтому не 
подлежат таким наказаниям, как Поздний отказ «Late Withdrawal» и Неявка 
«No show».  
 
Игрок, который отказался от участия в турнире из основной или 
квалификационной сетки после срока замораживания списков «Freeze 
Deadline» должен уведомить ITF и судью ITF об отказе и о причине отказа. В
противном случае, он подлежит наказанию Неявка «No show».  
 
41. Один турнир за неделю 
Игрок может подать заявку на участие в одном или более ITF Junior Circuit 
турнирах в одну и ту же неделю, но он / она должен установить приоритет на 
момент подачи заявки, и он / она будет снят со всех за исключением одного 



турнира в соответствии с процедурой подачи заявок и отказов так как это 
изложено в приложении по процедуре подачи заявки.

Как только игрок учавствует в турнире он / она не может учавствовать в
другом турнире в одну и ту же неделю.

Как только игрок зарегистрировался в турнир для участия в квалификации 
или он прямым попаданием стал игроком основной сетки, Wild Card или 
особым игроком «Special Exempt», он / она должен играть только этот 
турнир.
Нарушение этого правила влечет за собой дефолт и штрафные очки в рейтинг 
ITF (где применимо). 
 
45. Запись/Регистрация на турнир 
а) Квалификационный 
Каждый игрок (за исключением Wild Cards, которые находятся в контакте с
главным судьей) должен зарегистрироваться лично на месте с главным 
судьей до 6:00 вечера (18:00 часов) за день до начала играть квалификации.

Игрок может быть записан в сетку квалификации главным судьей турнира 
ITF, который проходил на предыдущей неделе, если такой игрок играл и
проиграл за два дня до начала квалификационных игр турнира на 
предшествующей неделе. Этот игрок должен находиться на месте 
проведения турнира и должен играть свой первый матч до окончания превого 
круга квалификации. Если иное не оговорено, игроки, которые не 
зарегистрировались на участие в квалификации не должны играть 
квалификационную сетку.

б) Основная сетка 
I) Одиночный разряд 
Нет записи в основную сетку на турнирах категории А. Однако, игроки 
должны прибыть за день до начала игр основной сетки и готовы играть в
первый день начала основной сетки. Для всех остальных турниров каждый 
игрок основной сетки (за исключением Wild Cards,которые находятся в
контакте с рефери) должны зарегистрироваться лично у главного судьи до 
6:00 вечера (18:00 часов) за день до начала игр основной сетки.

II) Парный разряд.
Каждый игрок должен зарегистрироваться лично у рефери до 12 часов в
первый день игр основной одиночной сетки.



ПРИЛОЖЕНИЕ O – ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКОК НА ТУРНИРЫ 
ITF JUNIOR В 2010 году 

Deadline подачи заявок:
Турниры категории 1-5: вторник за двадцать семь (27) дней до понедельника 
недели турнира (не позднее 14:00 часов GMT) 
 
Турниры категории А и их тренировочные сборы: сорок один (41), тридцать 
четыре (34) или двадцать семь(27) дней до понедельника недели турнира до 
14:00 по Гринвичу во вторник.

В исключительных случаях другие турниры категории 1-5 могут быть 
освобождены от применения правила подачи заявок за 27 дней до начала игр 
основной сетки.

Ответственность за проверку правильного срока подачи заявок, указанном в
официальном положении о турнире на официальном сайте ITF или через 
систему онлайн регестрации лежит на самом игроке.

Deadline отказов (основная сетка и квалификация): во вторник, за тринадцать 
(13) дней до понедельника недели турнира до 14:00 часов GMT.  
 
Срок замораживания списков «Freeze Deadline»: происходит до 14:00 по 
Гринвичу в среду предшествующей недели турнира.

Ответственность за своевременную подачу заявок и отказов, а также,
проверка его / ее позиции в предварительных списках лежит на самом 
игроке.

Все заявки и отказы должны быть поданы через онлайн сервис или по факсу 
согласно официальной форме подачи заявок и отказов и направлены в ITF. E-
mail сообщения не принимаются.

Все игроки, которые заявляются на турниры ITF Junior Circuit должны быть 
членами их национальной федерации и должны быть в хороших отношениях 
с ней, так как это указано в Приложении М регламента ITF Junior Circuit. 
 
Все игроки, которые заявляются на турниры ITF Junior Circuit соглашаются с
условиями их заявки, с регистрацией на ежегодное IPIN членство и с оплатой 
соответствующего взноса.Отказ игрока от регистрации в системе IPIN 
приведет к отказу в принятии заявки от игрока.

Если игрок подает заявку на 1 (один), но не более трех (3) ITF Junior Circuit 
турниры, которые проходят в один и тот же период, то ОН / ОНА ДОЛЖЕН 
УКАЗАТЬ ПРИОРИТЕТ на ЕГО / ЕЕ ЗАЯВКУ.



В связи с deadline подачи отказов:
- Если игрок уже был включен более чем в один турнир ITF Junior 

Circuit в основную или квалификационную сетку, которые проходят в один и
тот же период времени, он / она будет оставаться в одном списке и будет 
немедленно снят из Листов записи других турниров по следующим 
критериям:

1. Основная сетка имеет приоритет над квалификационной 
2. Турнирный приоритет 

Если игрок не установил приоритет, он / она будет немедленно снят со всех,
за исключением одного списка заявок согласно следующим критериям:

3. Турниры высшей категории будут иметь приоритет, или если они равны;
4. По списку, в которым он / она имеет более высокую позицию будет иметь 
приоритет, или если они равны;
5. Турнир, который географически ближе к стране проживания игрока будет 
иметь приоритет 

- Если игрок не был включен ни в один турнир ITF Junior Circuit, 
котрые проходят в одну и ту же неделю, он / она может оставаться в более 
чем в одном списке альтернативы.

После срока замораживания списков «Freeze deadline»:  
 

Игроки, которые находятся в одном и более списках альтернативы не будут 
перемещены в список квалификации, и игроки, которые находятся в списках 
квалификации больше не будут перемещаться в списки основной сетки.


