ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ № 5
к Регламенту Российского Теннисного Тура
9.
Порядок расчета Классификации РТТ в одиночном разряде
9.1. Сначала выбираются турниры игрока, сыгранные за последние 52 недели.
9.2. Затем проверяется, нет ли среди выбранных турниров, которые были проведены с
нарушением требований Регламента РТТ (см. таблицу 11 «Признаки зачета/незачета»):
а) участие игрока в 2-х или более разноименных турнирах, проведенных в течение
одной и той же турнирной недели;
б) участие игрока в 2-х или более возрастных группах ОТ в одном разряде, проведенных в
течение одной и той же турнирной недели под одним и тем же названием за
исключениемтурниров «АЛТ-Тур Москва»;
в) участие игрока в 2-х или более турнирах, один из которых «АЛТ-Тур Москва», а
другие - сыгранные на одной из двух турнирных недель, в течение которых
проводился сыгранный игроком турнир «АЛТ-Тур Москва»;
г) участие игрока в турнирах во время его дисквалификации.
Выявленные нарушения записываются соответствующей цифрой со знаком минус в
поле «Признак зачета/незачета» (см. таблицу 11). Такие турниры с отрицательным
знаком считаются незачетными и в дальнейшем не участвуют в расчете
Классификации.
9.3. Если окажется, что среди выбранных турниров, не имеющих отрицательного признака
по таблице 11, находятся международные турниры WTA или ATP, по результатам
выступления в которых игрок имеет какое-то количество классификационных очков,
то для расчета Классификации во внимание принимаются 10 лучших из числа
сыгранных и не имеющих отрицательного признака турниров. Этим турнирам в поле
«Признак зачета/незачета» записывается цифра «1», и они считаются зачетными.
На этом этапе для данного игрока расчет Классификации по «признаку
зачета/незачета» будет закончен.
9.4. На следующем этапе проверяются турниры, участие игрока в которых ограничено
возрастом (см. таблицу 11). Если среди оставшихся выбранных турниров, не
имеющих отрицательного знака, обнаружатся турниры с указанными возрастными
ограничениями, то эти нарушения записываются в таблицу 11 соответствующей
цифрой со знаком минус в поле «Признак зачета/незачета». Такие турниры с
отрицательным знаком считаются незачетными и в дальнейшем в расчете
Классификации не участвуют.
9.5. Далее выясняется, состоялся ли у участника в одиночном разряде переход в9 9.5.1.
Если такого перехода не было, то:
а) сначала выбираются лучшие турниры игрока, сыгранные в своей возрастной группе (см.
строку с синим фоном для соответствующего возраста игрока в таблице 10) в
количестве не более, чем указано в столбце «Обязательное количество турниров,
которое должен сыграть игрок в своей ВГ». Все выбранные таким образом турниры
помечаются в поле «Признак зачета/незачета» цифрой «3». Эти турниры считаются
зачетными и в дальнейшем в расчете Классификации не участвуют;

б) затем подсчитывается количество турниров, которое еще необходимо зачесть. Для
этого из максимально возможного зачетного количества турниров (см. строку
«Всего» для соответствующего возраста игрока в таблице 10) вычитается количество
турниров, указанное в столбце «Обязательное количество турниров, которое
должен сыграть игрок в своей ВГ».
Примечание. Следует иметь в виду, что итоговое количество зачетных турниров
может оказаться меньше указанного в таблице 10, если их сыграно меньше
положенного количества;
в) далее рассматриваются лучшие турниры игрока, сыгранные в старших возрастных
группах, из указанного в столбце «Максимально возможного количества турниров,
которое игрок может сыграть в старшей ВГ» (см. таблицу 10 для соответствующего
возраста игрока), а также лучшие турниры в своей возрастной группе из числа не
зачтенных в количестве, указанном в столбце «Возможное количество зачетных
турниров», которые помечаются в поле «Признак зачета/незачета» цифрой «4». Эти
турниры считаются зачетными, и для этого игрока расчет Классификации будет закончен.
9.5.2. Если же переход в старшую возрастную группу состоялся, то:
а) выбираются лучшие турниры игрока, сыгранные им в своей возрастной группе (см.
строку с синим фоном для соответствующего возраста игрока в таблице 10) в
количестве не более, чем указано в столбце «Обязательное количество турниров,
которое должен сыграть игрок в своей ВГ», которые в поле «Признак
зачета/незачета» обозначаются цифрой «3». Эти турниры считаются зачетными и в
дальнейшем расчете Классификации больше не участвуют;
б) затем подсчитывается количество турниров, которое еще необходимо зачесть. Для
этого из максимально возможного зачетного количества турниров (см. строку
«Всего» для соответствующего возраста игрока в таблице 10) вычитается зачетное
количество турниров, сыгранное игроком в своей возрастной группе;
в) далее выбираются лучшие турниры игрока, сыгранные им в старших возрастных
группах, с учетом «Возможного количества зачетных турниров» (см. таблицу 10 для
соответствующего возраста игрока), а также лучшие турниры, сыгранные в своей
возрастной группе из числа незачетных, в количестве, указанном в столбце
«Возможное количество зачетных турниров». Из этой группы турниров оставляем
лучшие в количестве, подсчитанном в предыдущем подпункте «б», и в поле
«Признак зачета/незачета» помечаем их цифрой «4». Они становятся зачетными и в
дальнейшем расчете Классификации не участвуют;
г) если после выполнения всех расчетов по предыдущим подпунктам «а», «б» и «в»
итоговое количество зачетных турниров у игрока окажется меньше, чем
максимально возможное (см. строку «Всего» для соответствующего возраста игрока
в таблице 10), то недостающее количество турниров можно набрать из числа лучших
турниров, сыгранных игроком в предыдущей возрастной группе (например, для
игрока 11 лет своей возрастной группой будет считаться возрастная группа «до 13
лет», а предыдущей - возрастная группа «9-10 лет» (см. столбец «Возрастная группа
игрока» в таблице 10). Выбранные таким образом турниры считаются зачетными.
На этом расчет Классификации для данного игрока будет закончен.
9.6. Количество классификационных очков игрока — это сумма очков, полученная
игроком:

-по результатам, показанным в зачетных турнирах, в поле которых «Признак
зачета/незачета» в таблице Классификации стоит положительное число;
- по результатам, показанным в 2-х лучших командных турнирах (если таковые
имеются) для классификации в одиночном разряде.

10. Порядок расчета Классификации РТТ в парном разряде
10.1. Выбираются турниры игрока, сыгранные за последние 52 недели.
10.2. Проверяется, нет ли среди выбранных турниров, которые были проведены с
нарушением требований Регламента РТТ по таблице №11 «Признаки
зачета/незачета».
Выявленные нарушения записываются соответствующей цифрой со знаком минус в поле
«Признак зачета/незачета» (см. таблицу 11). Такие турниры с отрицательным знаком
считаются незачетными и в дальнейшем не участвуют в расчете Классификации.

10.3. Выбираются 10 лучших турниров текущей и старшей разрешенной возрастной
группы,10
10.4. Если турниров, которые считаются зачетными, менее 10 и у игрока был переход в
следующую по старшинству возрастную группу, то лучшие из турниров
предыдущей возрастной группы в количестве недостающим до 10 будут считаться
зачетными.
10.5. Количество классификационных очков игрока — это сумма, полученная им по
результатам, показанным в зачетных турнирах, в поле которых «Признак
зачета/незачета» в таблице Классификации стоит положительное число.

