
Регламент турнира 
«J-PRO Kids Cup»  

в категории «Зелёный мяч» 

Турниры серии «J-PRO Kids Cup»  в  категории «Зелёный мяч» 
проводятся согласно расписанию, опубликованному на сайте 
Академии, но не реже двух раз в месяц с октября 2022 года по 
апрель 2023 года включительно. До января 2023 года к 
участию в турнире допускаются игроки 2012 года рождения и 
младше, с января 2023 года -  2013 года рождения и младше. 


Приём заявок начинается за неделю до начала турнира. 
Заявки принимаются по телефону, указанному в анонсе 
турнира и фиксируются при оплате вступительного взноса за 
участие - 3000 рублей. Максимальное количество участников - 
16 человек.

Главный судья определяет формат проведения турнира после 
завершения процедуры регистрации игроков и объявляет его 
перед началом матчей. Возможно проведение по круговой, 
олимпийской или смешанной системе с приоритетом 
набранных побед или набранных очков, в формате тай-
брейков или сокращенных сетов. Матчи проходят без 
переходов, с решающим очком при обоюдном матчболе. 
Касание сетки при подаче не переигрывается. В случае 
ошибочного возгласа игрока при определении попадания мяча 
в пределы корта, судья имеет право внести коррекцию, при 
этом игрок, допустивший ошибочный возглас, проигрывает 
розыгрыш.


По результатам турнира игрокам начисляются очки согласно 
приложению 1. Рейтинг каждого игрока формируется как 
сумма 6 лучших результатов за время проведения Первенства. 
Лучшие 8 игроков рейтинга разыгрывают между собой 
Итоговый Мастерс Зелёного мяча. Набранные на Итоговом 
Мастерсе очки удваиваются и суммируются с рейтингом 
регулярного Первенства, для определения сильнейшего 
игрока сезона. 




Игроки, набравшие по результатам сезона и Итогового 
Мастерса наибольшее суммарное количество очков, 
награждаются ценными призами и подарочными 
сертификатами на услуги Академии: 

1 место - 20.000 рублей

2 место - 15.000 рублей

3 место - 10.000 рублей


Приложение 1.

Распределение очков «Первенство Школы тенниса J-PRO» 


Если по регламенту турнира в плей-офф выходит 8 игроков и 
матчи за 5-8 место не проводятся, то все игроки, проигравшие 
на стадии четвертьфинала, получают по 4 очка. Если по 
регламенту турнира в плей-офф выходит 6 игроков и не 
проводится матч за 5-6 место, то оба игрока получают 5 
очков.


Место Очки

1 10

2 9

3 8

4 7

5 6

6 5

7 4

8 3

9 2

10 1

11 место и далее 0


