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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ИГРОКА 
 

I. Общие положения 

Каждый игрок турнира, находясь на соревновании, во время проведения турнира должен 

соблюдать Правила игры, Регламент турнира и общепринятые нормы поведения, вести 

себя корректно по отношению к судьям, другим игрокам, зрителям и официальным 

лицам турнира, а также быть дисциплинированным и не нарушать общественный 

порядок в любом месте нахождения игрока, непосредственно связанные с проведением 

турнира.  

 

II. Опоздания на матч 

Игрок должен быть готов к игре, согласно расписанию, сразу после вызова на корт для 

проведения матча. Игроку, не готовому к игре через 15 минут после вызова, должно быть 

объявлено поражение в данном матче, если только главный судья, взвесив все 

обстоятельства, примет решение не делать этого. 

 

III. Одежда и экипировка игроков 
Все игроки должны быть одеты подобающим образом. Одежда должна быть чистой и 
предназначенной для игры в теннис. 
Обувь игрока должна соответствовать понятию «обувь для игры в теннис». Она не 
должна портить поверхность корта. Под порчей поверхности понимается видимое 
изменение формы покрытия или поверхности корта, оставляемое обувью игрока, в том 
числе и чрезмерные следы, оставляемые обувью. Решение о пригодности обуви к матчу 
принимает главный судья, который может потребовать от игрока сменить обувь.  
Обувь для игры на грунтовом покрытии должна быть предназначена для игры на 
грунтовом или гранулированном покрытии. Решение о том, пригодна ли подошва обуви 
игрока для игры на грунтовом покрытии, принимает главный судья, который может 
запретить игроку играть в обуви, не предназначенной для игры на грунтовом покрытии. 
Обувь для игры на травяном покрытии не может быть использована для игры на 
грунтовом покрытии. 
 
IV. Задержка игры 
Игрок должен соблюдать установленные Правилами игры временные перерывы и не 
имеет права необоснованно затягивать игру по каким-либо причинам. 
 
V. Нецензурная брань 
Игроки и их представители не должны нецензурно выражаться в месте проведения 
турнира. 
Под понятием «нецензурная брань» понимается использование слов, общеизвестных и 
понимаемых как бранные, произнесенных достаточно громко и внятно для того, чтобы 
быть услышанными судьями, обслуживающим персоналом или зрителями. 
 
VI. Непристойные жесты 
Игроки и их представители не должны использовать какие-либо непристойные жесты в 
месте проведения турнира.  
Под понятием «непристойные жесты» понимается показ игроком с помощью рук и/или 



ракетки или мячей знаков, которые имеют общеизвестное неприличное или 
непристойное значение. 
 
VII. Словесное оскорбление 
Игроки и их представители никогда не должны прямо или косвенно словесно оскорблять 
судей, соперников, спонсоров, зрителей или других лиц, находящихся в месте 
проведения турнира. 
Под понятием «словесное оскорбление» понимается высказывание о судьях, 
соперниках, спонсорах, зрителях или других лицах, которое подразумевает обвинение в 
нечестности или является унизительным, оскорбительным или каким-либо образом 
обидным. 
 
VIII. Физическое оскорбление 
Игроки и их представители никогда не должны физически оскорблять судей, соперников, 
спонсоров, зрителей или других лиц, находящихся в месте проведения турнира. 
Под понятием «физическое оскорбление» понимается недозволенное касание судей, 
соперников, зрителей или других лиц. 
 
IX. Швыряние мячей 
Игроки, находясь в месте проведения турнира, не должны сильно, опасно или со злостью 
бить, пинать или швырять теннисный мяч, кроме разумных попыток отбить мяч во время 
матча или разминки. 
Под понятием «швыряние мяча» понимается намеренное выбивание мяча за пределы 
корта, опасный или опрометчивый удар по мячу в пределах корта, либо удар по мячу с 
игнорированием возможных последствий данного удара. 
 
X. Швыряние ракетки и нанесение ударов по оборудованию 
Игроки не должны во время матча, находясь под влиянием чувства гнева или 
неудовлетворенности, швырять ракетку, умышленно ударять ракеткой по сетке, 
покрытию корта, судейской вышке или стулу либо другому оборудованию (вплоть до ее 
повреждения или поломки). 
 
XII. Неспортивное поведение 
Игроки в любое время обязаны вести себя этично. Они обязаны относиться с должным 
уважением к полномочиям должностных лиц турнира и к правам соперников, зрителей и 
других лиц. 
XII. Уход с корта или отказ от продолжения матча 
Игрок не имеет права покидать корт во время матча или разминки без разрешения судьи 
на вышке/наблюдателя. 
Игрок обязан доиграть матч до конца, кроме случаев, когда игрок физически не способен 
закончить матч. 
 
XIII. Дисквалификация игрока 
Главный судья имеет право объявить игроку поражение за единственное нарушение 
Кодекса игрока (немедленная дисквалификация).  
По всем случаям дисквалификации игрока решение главного судьи об объявлении 
игроку поражения в данном конкретном матче является окончательным и обжалованию 
не подлежит. При повторном нарушении Игроком настоящего Кодекса дирекция турнира 
имеет право в одностороннем порядке принять решение о снятии нарушителя с турнира 
без возврата вступительного взноса. 
 


