
Новый Junior Tennis Europe Tour 2010 

Есть много изменений в Junior Tennis Europe Tour с 2010 года.

Читайте дальше, чтобы подготовиться для игр в Junior Tennis Europe Tour!

Структура Junior Tennis Europe Tour: Tennis Europe Junior Tour состоит из 
турниров по всей Европе. Они открыты для игроков со всего мира.
Существует три возрастные группы: 16 & Under, 14 & Under, 12 & Under. 
Турниры делятся на категории 1, 2 и 3, где категория 1 включает в себя 
лучшие турниры и Чемпионаты Европы.

Турниры: Каждый турнир может иметь одну или несколько возрастных 
групп. Организаторы имеют на выбор несколько размеров сетки.

Турниры 1 категории имеют 64 игрока основной сетки в одиночном разряде,
и 48, 64 или 96 игроков квалификации, где 8 позиций отдаются основной 
сетке. У турниров, которые проходят в закрытом помещениищении, есть 
возможность иметь 48 игроков основной сетки и меньшую сетку 
квалификации.

Турниры 2 категории имеют 32, 48 или 64 игрока основной сетки в
одиночном разряде, и различные размеры сетки квалификации.

Турниры 3 категории для возрастных групп 16 & Under и 14 & Under могут 
иметь те же размеры сеток как для турниров категория 2, но допускаются 
также меньший размер.

Турниры 3 категории для возрастной группы 12 & Under имееют 32, 48 или 
64 игрока. Квалификация не предусмотрена.
Сетка на 32 участника может быть либо групповой затем плей-офф, или 
комбинация обычной сетки и утешительного турнира.

Парный разряд всегда имеет половину размера одиночного разряда основной 
сетки (например, если одиночка основной сетки составляет 32 участника, то 
парный турнир будет иметь 16 пар).  
 
Календарь: Вы можете найти полную информацию на все турниры в
календаре на веб-сайте Tennis Europe и просматривать их по неделям,
категориям, возрастным группам.

Все онлайн: Все турнирные календари, положения о турнирах и
предварительные списки для Tennis Europe Junior Tour можно найти на веб-
сайте Tennis Europe.  



Требуется Ipin: с 2010 года, вы должны иметь Ipin (International Player 
Idintification Number), выданный ITF, и оплаченый годовой взнос за Ipin для 
того, чтобы участвовать в турнирах Tennis Europe Junior Tour. Важно, чтобы 
вы зарегистрировались и оплатили взнос за Ipin заблаговременно до 
последнего срока подачи заявок на турнир. В 2010 году взнос за Ipin для 
игроков ТЕ составляет $ 30. 
Если вы еще не имеете свой Ipin, вы можете обратиться за своим Ipin на 
сайт ITF. Чтобы попасть туда кликните по этой ссылке:
https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4. Следуйте инструкциям на 
сайте. Вы должны указать ваше имя, дату рождения, Email-адрес и другие 
данные, а затем идентифицировать себя среди имен, которые 
отобразяться на экране. После этого вы получите по электронной почте (на 
указанный Вами адрес) письмо, где вы должны нажать на ссылку для 
активации Вашей Ipin учетной записи.

После этого Вы выбираете ваш пароль (не забудьте его) и то, как вы 
предпочитаете оплатить взнос за Ipin: по Интернету с помощью кредитной 
карточки или наличными у Рефери на первом турнире, где вы играете.

Если у вас уже есть Ipin, вы должны войти в вашу учетную запись Ipin и
оплатить ежегодный взнос за Ipin: по Интернету с помощью кредитной 
карточки или наличными у Рефери на первом турнире, где вы играете.

Требуеться учетная запись Tennis Europe: в дополнение к Ipin, вы также 
должны иметь учетную запись Tennis Europe для того, чтобы заявляться и
играть турниры Tennis Europe Junior Tour. 
 
Вы сами создаете свою учетную запись Tennis Europe на этом сайте:
http://te.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx.

Следуйте инструкциям на экране. Вам нужно создать имя пользователя и
пароль (может быть таким же или отличается от того, который выбран в
качестве Ipin). Когда все будет заполнено: нажмите на кнопку "Отправить". 
Вы получите по электронной почте ответ, и затем нажмите на ссылку в
письме, чтобы активировать учетную запись.

После того, как учетная запись была активирована, вы можете подавать 
заявки на турниры Tennis Europe Junior Tour. 
 
Централизация заявок: Подача заявок на турниры теперь осуществляется 
онлайн и ответственность лежит на самом игроке. Заявки должны быть 
сделаны не позднее вторника за 4 недели (27 дней) до 14.00 GMT недели 
турнира. Организаторы турнира не собирают и не обрабатывают заявки.

http://te.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx
https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4


На сайте Tennis Europe в разделе календаря вы можете выбрать 
турнир для подачи заявки. Как только вы находитесь "внутри" турнирной 
системы, вам необходимо ввести ваш Ipin и Ipin-пароль (это занимает 
несколько секунд) и выбрать, в каком турнире (возрастной группе), вы 
хотите играть (можно выбрать только одну возрастную группу для каждого 
турнира). Как только это будет сделано, нажмите кнопку "Отправить", и вы 
добавили заявку в список.

Если вы хотите ввести еще один турнир, нажмите на логотип Tennis Europe 
Junior Tour в верхнем левом углу экрана и выберите другой турнир и
повторите процедуру.

Вы сможете увидеть все активные заявки на экране.

Как только Вам исполнилось 13 лет, Вы можете подать заявку сразу на три 
(3) турнира в одну неделю. Однако, Вы можете играть только в одном из них,
см. ниже за более детальной информацией «Последний срок подачи 
отказов». 
Если вы не можете подать заявку онлайн, Вы можете отправить заявки по 
факсу в Tennis Europe (факс: 41 61 331 7253). Вы должны использовать 
официальную форму заявки и заполнить оба: IPIN и учетную запись Tennis 
Europe.  
 
Предварительные списки: Как только закончилась дата подачи заявок, они 
будут отсортированы согласно новому рейтингу Tennis Europe Junior 
Ranking. 
 
Игроки, которые были отобраны в основную и квалификационную сетку 
сортируються согласно их позиции в рейтинге Tennis Europe. После этого 
национальная федерация и организатор турнира может просмотреть заявки и
добавить информацию.

Есть несколько дней (называемых "Окном для национальной федерации"), 
когда Национальная федерация может просмотреть поданные заявки,
назначить национальные команды и тренеров, и отсортировать игроков без 
международного рейтинга.

После этого, местный организатор имеет несколько дней ( "Окно 
организаторов"), чтобы внести коррективы для игроков в основную сетку 
среди участников, которые подали заявки.

Предварительные списки: С полудня понедельника за 3 недели (21 дней) до 
начала недели турнира, вы можете увидеть первый предварительный список 
в основную и квалификационную сетку, а также список альтернативы.



После того, как предварительные списки станут доступны на 
www.tenniseurope.org, вы можете легко наблюдать за своей позицией по 
различным спискам. Если другие игроки снимаются (списки обновляются по 
несколько раз в день), вы видите новую вашу позицию в списках.

Снятие: Если вам необходимо сняться с турнира вы делаете это из того же 
окна, которое использовали для подачи заявки. Вы можете воспользоваться 
онлайн-снятием в любое время до срока замораживания «Freeze deadline», но 
если вы снимаетесь после срока подачи отказов и были включены в основные 
или квалификационные предварительные списки, то Вы получите штраф за 
просрочку подачи отказов «Late Withdrawal».  
 
Войти в свою учетную запись Tennis Europe, а также определить турниры, с
которых Вы хотите сняться, следуйте инструкциям на экране и нажмите 
"снять".  
 
Если вы не можете сняться онлайн, Вы можете отправить отказ по факсу в
Tennis Europe факс: 41 61 331 7253). Вы должны использовать официальную 
форму отказа и заполнить оба: ваш Ipin и учетную запись Tennis Europe. 
 
Deadline подачи отказов: после последней даты подачи отказов, до 14.00 
часов по Гринвичу во вторник за две недели (13 дней) до начала недели 
турнира, вы можете быть только в одном предварительном списке одного 
турнира.

До последнего срока подачи отказов Вы всегда можете отказаться от любого 
турнира без штрафных очей.

Если вы попали в списки более чем на один турнир и не сняли себя со всех 
турниров, кроме одного до последней даты подачи отказов, система 
автоматически откажет вас со всех турниров, кроме одного.

В случае, если вы заявились более, чем на один турнир в одну неделю, у вас 
есть время обдумать, какой турнир вы собираетесь играть и это время 
ограничено последеней датой подачи отказов, которая приходиться на 
понедельник за две недели до недели турнира.

Важно, чтобы вы сделали ваш собственный выбор, на каком турнире играть.
Если Вы этого не сделаете, вы будете автоматически сняты со всех, кроме 
одного турнира на следующий понедельник, и тогда вы уже не имеете 
никакого влияния на выбор.

Готовность играть: если вы находитесь в предварительный списках 

http://www.tenniseurope.org/


основной или квалификационной сетки после срока подачи отказов, Вы 
должны быть готовы играть турнир, в пртивном случае вы получите штраф.

Если после последней даты подачи отказов, Вы будете включены в основные 
или квалификационные предварительные списки, вы должны быть готовы 
зарегистрироваться и играть турнир. Если вы все равно подадите отказ от 
участия в турнире после последеней даты подачи отказов, вы будете 
оштрафованы.

Двигаясь в списках Альтернативы: пока ты еще находишься в списках 
альтернативы, Вы можете сниматься без штрафа. Как только вы 
перемещаетесь в квалификационный список, вы должны быть готовы играть.

Замораживание списков «Freeze Deadline»: В 14:00 часов по Гринвичу, в
четверг до начала недели турнира, все предварительные списки будут 
заморожены. Это означает, что даже, если кто-то отказывается от участия в
турнире – другие игроки больше не будут двигаться из квалификации в
основную сетку или из списка альтернативы в квалификацию.

Если вы все еще находитесь в списках альтернативы после срока 
замораживания списков, вы сохраняете вашу позицию в списках до момента,
когда вы решите зарегистрироваться в турнире, в противном случае вы не 
обязаны регистрироваться и учавствовать в турнире.

А если есть места в основной и квалификационной сетке предварительных 
списков, эти позиций будут заполнены игроками, которые 
зарегистрировались на турнире в квалификацию.

Если вам необходимо отказаться после срока замораживания списков, вы 
должны послать свой отказ по факсу рефери турнира (см. Положение о
турнире) и в Tennis Europe (fax no +41 61 331 7253). Вы не можете больше 
отказаться онлайн. Вы должны использовать официальную форму отказа,
заполнив свой IPIN  и учетную запись Tennis Europe. 
 


