
Период проведения в 2022 году –  
01 февраля – 23 октября  
(далее ежегодно с начала года и  
до окончания турнира) 

Ежегодная серия любительских теннисных  
турниров с проведением финала  
в рамках Международного теннисного 
турнира “ВТБ Кубок Кремля”  

kremlincup.ru/amateurseries 
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РАЗРЯДЫ ТУРНИРОВ  
● Мужской парный Pro-Am  
 

● Смешанный парный Pro-Am (микст) 
 

● Мужской одиночный любительский 
 

● Женский одиночный любительский 
 

● Мужской парный любительский 
 

● Смешанный парный любительский (микст) 
 
 КАТЕГОРИЯ ТУРНИРОВ И ОЧКИ (RACE TO VTB KREMLIN CUP) 
● Все турниры имеют одинаковую категорию (статус) и за достижения на каждом из турниров  
   игрокам начисляется одинаковое количество очков  
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Основной турнир * Дополнительный турнир 

* - эквивалентно количеству очков, которые дает ВТБ Кубок Кремля для игроков в АТР туре 
** - при розыгрыше матча за 3-е место бронзовому призеру добавляется 30 очков. 
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- в парном разряде и миксте очки начисляются каждому игроку 
- очки начисляются отдельно для каждого из шести разрядов 

- обновление очков происходит еженедельно при условии проведения на этой неделе турнира (-ов)  
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ИГРОКИ 
● Допуск к турнирам определяется директорами турниров на основе навыков игрока, при этом  
необходимо придерживаться следующих критериев: 
 
- к любителям относятся игроки не имеющие профессиональную подготовку и взрослые спортивные разряды и звания по 
классификации ФТР и/или участвующие (участвовавшие) во взрослых профессиональных соревнованиях РТТ, национальных 
профессиональных соревнованиях в других странах, профессиональных соревнованиях ITF, ATP, WTA; 
  
- к профессионалам относятся игроки имеющие разряды КМС и выше, участвующие (или участвовавшие) в 
профессиональных (в т.ч. юношеских и ветеранских) турнирах  ITF, ATP, WTA. 
   
 
  
● На турниры допускаются игроки в возрасте 18+. Возраст игрока для определения его допуска к 
соревнованиям определяется на 31 декабря текущего года.  

● К участию в турнире VTB KREMLIN CUP AMATEUR FINAL допускаются 8 лучших игроков / пар по 
набранным очкам (Race), которые фиксируются после последнего турнира серии:  
 
- при допуске пар и микста учитываются суммарные очки игроков в данных разрядах. Заявки на участие в данных разрядах должны 
быть поданы не позднее, чем за 10 дней до начала группового этапа финала; 
 
- в случае попадания по очкам в финал участники мужского и женского одиночного любительского разрядов должны за 5 дней до 
начала группового этапа подтвердить свое участие. При невозможности принять участие, право участия переходит следующим 
игрокам по списку Race to VTB Kremlin Cup Final; 
  
- игрок может участвовать в финале не более, чем в двух разрядах. 
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VTB KREMLIN CUP FINAL 2022 
1. Регламент проведения (по аналогии с итоговым турниром - ATP FINAL в Турине) 
- 80 игроков (шесть разрядов) 
- Групповой этап  – 16 октября, клуб «Мультиспорт» 
- Финальный этап (выходят по два игрока / пары из группы) – с 19 по 22 октября 
  (1-2 игровой корты «ВТБ Кубок Кремля») 

Корт 1 Корт 2   Автограф-сессия  А. Рублева и К. Хачанова  
после матча на 1 корте  

во Дворце спорта «Лужники» 

- Награждение победителей и призеров – центральный корт  
     (23 октября, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой)  

Даты и места проведения могут быть скорректированы ближе к финальному турниру. 
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VTB KREMLIN CUP FINAL 2022 (продолжение) 

2. Бонусы для участников финала: 
- Участие без финансового взноса; 
- Персональные аккредитации с возможностью посещения всех матчей турнира «ВТБ Кубок Кремля»; 
- Сувенирная продукция турнира; 
- Бесплатная парковка в дни матчей. 

 

4. Специальные условия на покупку билетов на турнир для всех участников серии.  

3. Дополнительные бонусы для победителей и призеров: 

- Программа «hospitality» в день награждения (23 октября); 
- Подарки от партнеров турнира; 
- Участие в церемонии награждения звезд российского тенниса. 

 
 

* - возможность предоставления билетов для сопровождающих лиц  
     зависит от  действующих ограничений по «Covid 19» на дату проведения турнира   
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