
    
 

 
  

Новый Юниорский тур Tennis Europe 2010      
   
С 2010 года в Юниорском туре Tennis Europe – большие перемены. Читайте дальше, 
чтобы подготовиться к игре в туре! 
 
последняя актуализация информации 23.11.09 
 
Структура тура: Юниорский тур Tennis Europe состоит из турниров, проводимых по всей 
Европе.  В  них  могут  участвовать  игроки  со  всего  мира.  Установлены  три  возрастные 
группы: до 16 лет, до 14 лет и до 12 лет. Все турниры подразделяются на три категории 
(первую,  вторую  и  третью).  Турниры  первой  категории  включают  в  себя  крупнейшие 
соревнования и Чемпионат Европы. 
 
Турниры:  В  каждом  турнире  могут  быть  от  одной  до  трех  возрастных  групп. 
Организаторы турнира могут также выбрать между различными размерами турнирных 
сеток.  
 
  В  турнирах  первой  категории  основная  сетка  –  на  64  игрока  в  одиночном 

разряде.  Сетка квалификации –  на 48, 64 или 96 игроков за 8 мест в основной 
сетке.  Для  турниров  в  зале  в  основной  сетке  может  быть  48  игроков,  а  сетки 
квалификации могут также быть меньше по размеру. 

 
  В  турнирах  второй  категории  основная  сетка  –  на  32,  48  или  64  игрока  в 

одиночном разряде. В сетке квалификации может быть разное число игроков. 
 

В турнирах третьей категории для игроков до 16 лет и до 14 лет может быть то 
же число участников, как и в турнирах второй категории, однако допускаются и 
сетки с меньшим числом игроков.  
 
В  турнирах  третьей  категории  для  игроков  до  12  лет  в  сетках  одиночного 
разряда  может  быть  32,  48  или  64  игрока,  без  квалификации.  Турниры  с  32 
участниками  могут  проводиться  по  круговой  системе  со  стыковыми  матчами, 
либо по олимпийской системе в сочетании с утешительным турниром. 
 
Сетка  турнира  в  парном  разряде  всегда  в  два  раза  меньше  сетки  одиночного 
разряда (т.е. если сетка одиночки – на 32 игрока, то в сетке пары – 16 пар). 
 

Календари: Полную информацию обо всех  турнирах  календаря вы сможете найти на 
сайте  Tennis  Europe.  Вы  можете  просматривать  их  по  неделям,  категориям  и 
возрастным группам.  
 



    
 

 
  

Все  в  интернете:  Все  календари  турниров,  официальная  информация  о  турнирах 
(«факт‐шиты») и списки участников Юниорского тура Tennis Europe находятся на сайте 
Tennis Europe.  
 
Нужно  иметь  IPIN:  Начиная  с  2010  года,  для  того,  чтобы  заявляться  и  играть  в 
Юниорском туре Tennis Europe, у вас обязательно должен быть  IPIN (Международный 
идентификационный номер игрока),  который выдает  ITF  (Международная федерация 
тенниса), также вам нужно оплатить ежегодный взнос за  IPIN. Очень важно, чтобы вы 
получили  и  оплатили  свой  IPIN  заранее,  задолго  до  окончательного  срока  подачи 
заявок на турнир. Тогда вы сможете быть уверенными, что вы сделали все вовремя. В 
2010 году взнос за юниорский IPIN составляет 30 американских долларов.    
 

Если у вас еще нет IPIN, вы можете получить свой IPIN на сайте ITF.  
Вы  можете  воспользоваться  следующей  ссылкой: 
https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4  
Следуйте инструкциям на сайте. Вам будет нужно ввести свою фамилию и имя, 
дату рождения,  адрес  электронной почты и некоторую другую информацию, a 
затем опознать себя в том списке игроков, который появится на экране. Сделав 
это, вы получите письмо на имейл (на тот адрес, который вы ввели в систему). 
Затем вам будет нужно перейти по указанной там ссылке и активировать вашу 
страничку IPIN. 
 
После  этого  вы  выбираете  свой  пароль  (не  забудьте  его!),  а  также  способ, 
которым вы хотите оплатить взнос за  IPIN: в интернете по кредитной карте или 
наличными  рефери  (главному  судье)  первого  турнира,  в  котором  вы  будете 
играть.  
 
Если у вас уже есть  IPIN,  вы обязаны зайти на вашу страничку  IPIN и оплатить 
ежегодный  взнос  за  IPIN:  в  интернете  по  кредитной  карте  или  наличными 
рефери (главному судье) первого турнира, в котором вы будете играть.  
 

Нужна  личная  страничка  на  сайте  Tennis  Europe:  Помимо  IPIN,  чтобы  иметь 
возможность заявляться и играть в турнирах Юниорского тура Tennis Europe, вам нужно 
создать свою личную страничку на сайте Tennis Europe.  
 

Здесь вы можете создать свою личную страничку на сайте Tennis Europe: 
http://te.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx 
 
Следуйте  инструкциям  на  экране.  Вам  будет  нужно  выбрать  себе  имя 
пользователя и пароль  (они могут быть теми же или отличными от  тех,  что вы 
выбрали для вашей странички IPIN). Заполнив все требуемые данные, кликните 



    
 

 
  

‘submit’.  В  ответ  вы  получите  имейл.  Затем  вам  будет  нужно  перейти  по 
указанной там ссылке и активировать вашу страничку. 
 
Как  только  вы  активируете  страничку,  вы  сможете  заявляться  на  турниры 
Юниорского тура Tennis Europe.  
 
Вы можете в любой момент кликнуть на свое имя в правом верхнем углу сайта 
Tennis Europe и открыть свой профиль. Там до последнего срока подачи заявок 
вы сможете поменять приоритеты турниров. 
 

Централизованные заявки: Теперь заявки на турниры будут отправляться он‐лайн, и за 
это несет ответственность сам игрок. Заявки должны быть сделаны не позднее 14:00 по 
Гринвичу  во  вторник  за  4  недели  (27  дней)  до  турнирной  недели.  Организаторы 
турниров больше не принимают заявок.  
   

На странице календаря на сайте Tennis Europe для юниоров вы можете выбрать, 
на  какой  турнир  вам  заявиться.  Когда  вы  окажетесь  «внутри»  окна  этого 
турнира,  нужно  будет  подтвердить  ваш  IPIN  и  пароль  для  IPIN  (это  займет 
несколько секунд). Потом нужно будет выбрать,  в какой возрастной  группе вы 
хотите  играть  (в  каждом  турнире  можно  выбрать  только  одну  возрастную 
группу).  Сделав все это, вы кликаете на ‘submit’, и тогда вас добавляют к списку 
заявленных игроков. 
 
Если  вы  хотите  заявиться  на  другой  турнир,  кликните  на  логотип Юниорского 
тура  Tennis  Europe    в  левом  нижнем  углу  экрана,  выберите  другой  турнир  и 
повторите всю процедуру.  
С  того  года,  в  котором  вам  исполняется  13  лет,  вы  можете  заявиться  на  три 
турнира  на  одной  неделе,  однако  вы  сможете  играть  только  в  одном  из  них. 
Подробности – внизу в разделе «Сроки отказов». Более молодые игроки могут 
заявляться только на один турнир на каждой турнирной неделе. 

  
Чтобы участвовать в  турнире для игроков до 12  лет и до 14  лет,  к дате начала 
основной  сетки  такого  турнира  вам  должно  исполниться  10  лет.  Мы  можете 
участвовать в турнирах для игроков до 16 лет с того года, когда вам исполняется 
13 лет. 
  
Все ваши активные заявки вы можете увидеть на экране. 
 
Если  вы  не  можете  заявится  он‐лайн,  вы  можете  сделать  это,  послав  факс  в 
Tennis  Europe  (номер  факса:  +41  61  331  7253).  Вы  обязаны  использовать 
официальную  форму  заявки  и  указать  в  ней  ваш  IPIN  и  имя  пользователя 
странички Tennis Europe. 



    
 

 
  

 
Списки  игроков:  После  окончания  сроков  подачи  заявок,  все  заявки  сортируются  по 
новому юниорскому рейтингу Tennis Europe.   
 

Все заявленные игроки в первую очередь расставляются и попадают в основную  
сетки  и  в  квалификацию на  основании  их юниорского  рейтинга Tennis Europe. 
После  этого  национальные  федерации  и  организаторы  турниров  могут 
ознакомиться с заявками и добавить информацию. 
 
В  течение  нескольких  дней  (называемых  «окном  для  федераций»)  ваша 
национальная  федерация  может  ознакомиться  с  заявками,  назвать 
национальные команды и их  тренеров, расставить своих игроков, не имеющих 
международного рейтинга. 
 
После  этого  у  местного  организатора  турнира  есть  несколько  дней  («окно 
организатора»)  для  того,  чтобы  сделать  определенный  отбор  для  основной 
сетки из числа заявленных игроков.  
 

Списки игроков: Начиная с полудня в понедельник за 3 недели (21 день) до турнирной 
недели, вы сможете увидеть первый список игроков основной сетки и квалификации, а 
также список альтернативы.  
 

Как  только  списки  игроков  появляются  на  www.tenniseurope.org,  вы  можете 
легко  отслеживать  свою положение  в  различных  списках.  Списки обновляются 
несколько  раз  в  день,  так  что,  в  случае  отказов  других  игроков,  вы  сможете 
увидеть своё новое положение в списках. 
 

Отказы:  Если  вам  нужно  отказаться  от  участия  в  турнире,  вы  можете  сделать  это  на 
своей страничке Tennis Europe. Вы можете отказаться он‐лайн в любое время,  вплоть 
до  «заморозки»  списков  (Freeze  Deadline).  Однако,  если  вы  отказываетесь  после 
окончания  срока  отказов,  а  вы  стоите  в  списке  игроков  основной  сетки  или 
квалификации, вы получите штраф за поздний отказ. 
 

Войдите на свою страничку Tennis Europe, перейдите на закладку «Online Entry» 
и  найдите  турнир,  от  которого  вы  хотите  отказаться.  Кликнув  на  кнопку 
«Withdraw», вы увидите окошко подтверждения. Как только вы кликните на OK 
в  этом  окошке,  вы  будете  сняты  с  этого  турнира.  Вы  можете  посмотреть  на 
отказы, установив «Withdrawals» в окошке фильтра «filter by:». 
 
Если  вы  не  можете  отказаться  он‐лайн,  вы  можете  отказаться,  послав  факс  в 
Tennis  Europe  (номер  факса:  +41  61  331  7253).  Вы  обязаны  использовать 



    
 

 
  

официальную  форму  отказов  и  указать  в  ней  ваш  IPIN  и  имя  пользователя 
странички Tennis Europe. 
 

Последний  срок  отказов  (Withdrawal  Deadline):  По  истечении  последнего  срока 
отказов в 14:00 по Гринвичу во вторник за две недели (13 дней) до турнирной недели, 
вы сможете оставаться только в одном списке.  
 
До последнего срока отказов вы можете в любой момент отказаться от любого турнира 
без штрафа. 
 
Если вы заявились более,  чем на один турнир, и  сами вовремя  (до последнего срока 
отказов) не отказались со всех турниров, кроме одного, система автоматически уберет 
вас  таким образом,  что  вы останетесь  только  в  одном  списке после окончания  срока 
отказов.  

В том случае, если вы заявились более, чем на один турнир в одной неделе, у 
вас  есть  время  определиться,  где  вы  решаете  играть.  Это  решение  нужно 
принять до  последнего  срока отказов  во  вторник  за две недели до  турнирной 
недели. 
 
Очень важно самим определиться, в каком турнире вам играть. Если вы этого не 
сделаете, то вас после последнего срока отказов автоматически снимут со всех 
турниров,  кроме  одного,  и  вы  уже  больше  не  сможете  повлиять  на  отбор  на 
турнир. 
 

Обязательство играть на турнире: Если вы стоите в списке игроков основной сетки или 
квалификации  после  того,  как  прошел  срок  отказов,  то  вы  обязаны  играть  в  этом 
турнире, или же вы получайте штраф.  
 

Если,  после  последнего  срока  отказов,  вы  попадаете  в  список  основной  сетки 
или квалификации,  то вы обязаны записаться и играть в этом турнире. Если вы 
все  равно  должны  будете  отказаться  от  турнира  после  последнего  срока 
отказов, то у вас будет штраф.  
 

Попадание в турнир из списка альтернативы:  До тех пор, пока вы все еще находитесь 
в списке альтернативы, вы можете отказаться без штрафа. Как только вы переходите в 
список квалификации, вы обязаны играть.  
 
«Заморозка» списков (Freeze Deadline): В 14:00 по Гринвичу в четверг перед турнирной 
неделей все списки игроков «замерзают». Это значит, что, даже если кто‐то откажется, 
списки уже не будут двигаться: игроки не будут попадать в основу из квалификации, а в 
квалификацию – из альтернативы.  
 



    
 

 
  

Если  после  «заморозки»  списков  вы  по‐прежнему  находитесь  в  списке 
альтернативы,  вы  сохраните  своё  место  в  списке,  если  решите  записаться.    В 
противном случае вы уже не обязаны записываться и играть в этом турнире. 
 
Если  в  списках  основы  и  квалификации  есть  пустые  места,  то  эти  вакансии 
заполняются игроками, которые запишутся на квалификацию. 
Если вам нужно отказаться после  срока «заморозки»,  вы обязаны сделать  это, 
послав факс рефери  в месте проведения  турнира  (номер факса  вы найдете на 
факт‐шите турнира), а также  в Tennis Europe (по факсу +41 61 331 7253). Вы уже 
не сможете отказаться он‐лайн. Вы обязаны использовать официальную форму 
отказов и указать в ней ваш IPIN и имя пользователя странички Tennis Europe. 
 
 

Запись на квалификацию: Если вы стоите в списке квалификации, то вы обязаны лично 
записаться в месте проведения  турнира до 18:00  по местному времени в день перед 
началом  квалификации.  Если  вы  стоите  в  списке  альтернативы  или  вы  вообще  не 
заявлялись, то вы также можете записаться, если пожелаете.  
 

Все  игроки  из  списка  квалификации  обязаны  записаться  на  квалификацию. 
Заявленные  на  турнир  игроки,  стоящие  в  списке  альтернативы,  могут  также 
записаться  и  занять  вакантные  места  в  квалификации  в  порядке  списка 
альтернативы.  Игроки,  не  заявлявшиеся  на  турнир,  могут  также  попробовать 
свои шансы  и  записаться.  Такие  игроки  займут  оставшиеся  вакантные места  в 
сетке  квалификации  после  того,  как  все  заявленные  и  записавшиеся  игроки 
будут включены в турнир. 
Во  всех  «обычных»  случаях  вы  должны  записаться  лично,  у  рефери  в  месте 
проведения  турнира.  Вы  не  можете  записаться  по  телефону,  или  попросить, 
чтобы  вас  записал  ваш  тренер  или  ваша  федерация.  Исключения  из  этого 
правила таковы: 
  

 Вы играли в другом турнире Tennis Europe или ITF Juniors в день записи, или же 

в  день  накануне  записи.  В  таком  случае  вы  можете  попросить  рефери  того 

турнира записать вас на следующий турнир, на который вы заявлены. 

 Если  в  списке  основной  сетки  есть  вакантные места  (например,  после  отказов 

других  игроков  после  срока  «заморозки»).  В  таком  случае  вы  можете  вами 

позвонить рефери,  чтобы он  записал  вас и,  тем  самым,  вы «подтвердите  свое 

право» на место в основной сетке. Если вы попадете в основную сетку,  то вам 

остается  приехать  на  турнир  для  записи  на  основную  сетку.  Если  же  вы  не 

попадете в основную сетку, то вы не сможете играть в квалификации (поскольку 

вы не записались в месте проведения турнира) и получите штраф. 



    
 

 
  

 Если  вы  играете  в  другом  турнире  Tennis  Europe  той  же  или  более  высокой 

категории, или же в турнире  ITF Junior Circuit (ИТФ до 18‐ти лет) в Европе, и вы 

все  еще  играете  «на  следующий  день»,  то  есть  в  первый  день  квалификации 

«нового»  турнира,  то  вы  можете  попросить  место  “Special  Exempt”  (SE).  Для 

этого  вы  обязаны  связаться  с  рефери  турнира,  где  вы  играете.  Он,  в  свою 

очередь,  сообщит  рефери  вашего  следующего  турнира.  В  каждой  основной 

сетке  отведено  ограниченное  число  мест  для  SE  (обычно  одно  или  два).  В 

первую  очередь  на  эти  места  попадают  игроки,  которые  все  еще  играют  в 

одиночном  разряде,  потом  –  в  парном.  Если  на  эти  места  SE  претендует 

слишком  много  игроков,  то  отбор  проходит  по  последнему  рейтингу.  Игроки, 

получающие места SE, попадают напрямую в основную сетку.  Если этих мест SE 

не  хватило  для  всех  игроков,  еще  играющих  на  предыдущей  неделе,  то  эти 

игроки уже не смогут играть в квалификации, однако они не получат штрафа. 

Запись на альтернативу:  Если вы записались, но не попали в квалификацию,  то у вас 
все  равно  остается  шанс  попасть  в  сетку  квалификации  в  качестве  «альтернативы» 
(Alternate).  
 

Порядок  игроков,  не  попавших  в  сетку  квалификации  («альтернатива») 
определяется после окончания записи на квалификацию.  
 
В  случае  появления  вакантного места,  его  занимает  игрок  из «альтернативы», 
если  он  записался  в  список  альтернативы  на  этот  день.  Запись  в  список 
альтернативы  закрывается  за  30  минут  до  начала  матчей  в  соответствующей 
сетке.  Запись  на  альтернативу  проводится  на  каждый  день,  пока  остаются 
игроки, которые еще не сыграли свой первый матч в квалификации. 
 

Для записи нужен IPIN: Чтобы записаться, у вас должен быть действительный IPIN. Вы 
также обязаны оплатить ежегодный взнос за IPIN либо заранее, либо напрямую рефери 
в месте проведения турнира, иначе вам не разрешат записаться. Если у игрока нет IPIN 
или же  он  не  заплатил  ежегодный  взнос,  то  ему  нельзя  будет  записаться  и  играть  в 
турнире.  Игроки,  получившие  «свободную  карту»  (Wild  Card)  обязаны  оплатить 
ежегодный взнос за IPIN до игры.  

Игрокам,  которые  не  заявлялись  на  турнир,  но  решили  записаться  на  него,  а 
также «свободным картам» следует принести рефери для проверки распечатку 
своих документов о  IPIN и все имеющиеся квитанции. 
 

Запись на основную сетку: Если вы стоите в списке основной сетки, вы обязаны лично 
записаться в месте проведения  турнира до 18:00  по местному времени в день перед 
началом основной сетки.  
 

Все игроки из списка основной сетки обязаны записаться на основу. 



    
 

 
  

Во  всех  «обычных»  случаях  вы  должны  записаться  лично,  у  рефери  в  месте 
проведения  турнира.  Вы  не  можете  записаться  по  телефону,  или  попросить, 
чтобы вас записал ваш тренер или ваша федерация. Единственное исключение 
из этого правила таково: 
  

 Вы играли в другом турнире Tennis Europe или ITF Juniors в день записи, или же 
в  день  накануне  записи.  В  таком  случае  вы  можете  попросить  рефери  того 
турнира записать вас на следующий турнир, на который вы заявлены. 

 
«Лаки‐лузеры»  (Lucky Losers): Если вы проиграли в сетке квалификации,  то у вас еще 
есть шанс попасть в основную сетку в качестве «лаки‐лузера».  
 

Сразу  после  окончания  квалификации  определяется  порядок  «лаки‐лузеров»: 
сначала  по  жребию  среди  проигравших  в  финале  квалификации  и,  в  первую 
очередь,  имеющих  рейтинг,  потом  –  среди  игроков  без  рейтинга.  После  этого 
идут игроки, проигравшие в предыдущем круге, и т.д. 
 
Если  к  моменту  жеребьевки  основной  сетки  (или  к  моменту  жеребьевки 
победителей квалификации)  известно о вакантном месте,  то один или больше 
«лаки‐лузеров»  попадают  напрямую  в  основную  сетку.  Это  происходит 
автоматически, и для этого не требуется записываться. 
 
Если  вакантные  места  появляются  впоследствии,  то  они  заполняются  «лаки‐
лузерами», записавшимися в этот день в список «лаки‐лузеров». Запись в список 
«лаки‐лузеров»  закрывается  за 30 минут до начала матчей  в  соответствующей 
сетке, при этом используется заранее определенный жребием порядок игроков. 
Запись  на  «лаки‐лузера»  проводится  на  каждый  день,  пока  остаются  игроки, 
которые еще не сыграли свой первый матч в этой сетке. 
 

Запись  на  пару:  Если  вы  хотите  играть  в  парном  разряде,  то  и  вы  и  ваш  партнер 
должны оба записаться.  Запись на пару закрывается в 12:00  (в полдень) по местному 
времени в первый день основной сетки в одиночном разряде (Внимание: с 2010 года – 
новое время окончания записи).  
 

У пары из двух игроков основной сетки в одиночке (кроме «свободных карт» в 
одиночке) – первый приоритет для попадания в пару. Среди таких пар в первую 
очередь  попадают  те,  где  рейтинг  есть  у  обоих  игроков;  после  этого  те,  где 
рейтинг есть у одного игрока; после этого – пары из игроков без рейтинга. 
 
Во вторую очередь в парную сетку попадают пары с одним игроком основной 
сетки  в  одиночке  (кроме  «свободных  карт»  в  одиночке).  В  третью  очередь  – 
пары без игроков основной сетки в одиночке. 



    
 

 
  

Директор турнира решает, кому дать «свободные карты» на отведенные для них 
места. 
 
Внимание! Парные матчи могут быть добавлены в расписание в день записи на 
пару.  Эти  матчи  не  могут  начинаться  ранее  15:00  по  местному  времени,  или 
ранее  двух  часов  после  того,  как  вывешена  сетка  пары  (берется  наиболее 
позднее время). 
 

Утешительные  сетки  (Consolation):  На некоторых  турнирах организуют  утешительные 
сетки,  в  которых  могут  участвовать  те,  кто  проиграл  свой  первый  матч.  Если  вы 
проиграли  и  хотите  участвовать  в  утешительной  сетке,  вам  следует  записаться  до 
последнего срока, объявленного рефери.  
 

Последний  срок  записи  на  утешительную  сетку  –  30  минут  после  окончания 
последнего  матча,  в  котором  кто‐то  играет  свой  первый  одиночный  матч  в 
турнире.  Однако,  поскольку  из  расписания  определить  этот  срок  может  быть 
непросто, рефери может установить для этого какое‐то определенное время. 
 

Система счета в матче: Матчи квалификации и основной сетки в одиночном разряде 
играются из трех сетов с тай брейком в каждом сете. Парные матчи играются из двух 
сетов с тай‐брейком с розыгрышем решающего очка при счете «ровно». При счете «по 
одному» по сетам играется решающий тай‐брейк до 10 очков.  
 

Такие  системы  счета  определены  для  всех  матчей  квалификации  и  основной 
сетки  в  одиночном  разряде  и  для  всех  матчей  в  парном  разряде  (за 
исключением неблагоприятной погоды).  Утешительные матчи могут играться  с 
применением различных систем счета. 
 
Если вы играете матчи без судьи на вышке, то вы обязаны запомнить счет матча 
и  сообщить  его  рефери  или  его  помощнику  после  матча.  Счет  в  тай‐брейке 
также должен быть записан (например, счет матча может быть 6‐4 5‐7 7‐6(3), где 
(3)  указывает  на  счет  в  тай‐брейке  (7‐3).    В  парном  матче  с  решающим  тай‐
брейком  счет может  быть 4‐6 7‐6(4)  [10‐8],  где  [10‐8] –  счет  в  решающем  тай‐
брейке. 
 

Матчи  без  судьи  на  вышке:  Многие  матчи  играются  без  судьи  на  вышке.  В  таких 
случаях,  назначаются  ассистенты  рефери,  которые  информируют  игроков,  следят  за 
ходом  матчей  и  поведением  игроков  и  контролируют,  чтобы  не  было  подсказок  и 
иного вмешательства со стороны.  
 

Очень  важно,  чтобы матчи между  игроками  проходили  в  хорошей  атмосфере, 
без  какого  бы  то  ни  было  вмешательства  со  стороны  тренеров,  родителей  и 



    
 

 
  

друзей.  Вы  должны  изо  всех  сил  стараться  честно  судить  все  мячи  на  своей 
стороне.  Объявлять  «аут»  нужно  громко,  чтобы  вас  было  слышно  вашему 
сопернику.  Подающий  обязан  объявлять  счет  перед  началом  каждого  нового 
розыгрыша очка. Счет в сете должен вестись на указателях счета, имеющихся на 
корте. 
Существует  регламент  матчей  без  судьи  на  вышке,  описывающий,  как  быть  с 
решениями  по  попаданию  мяча,  как  решать  споры  по  попаданию  мяча,  что 
делать, если игроки забыли счет в матче. Для помощи в решении этих вопросов 
на корт можно вызывать помощника рефери. 
 

 
Новая система рейтинга: С 2010 года будет введена новая система рейтинга. 
Подробности будут объявлены в декабре 2009 года. 
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