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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения спортивных судей по теннису для судейства
международных, всероссийских и иных спортивных соревнований
по теннису, проводимых на территории Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения спортивных судей по теннису на
судейские должности главной судейской коллегии (далее – ГСК) и судьи на вышке для
спортивного судейства спортивных соревнований (далее – турниров) по виду спорта
«теннис», включая спортивную дисциплину «пляжный теннис», и по виду спорта «спорт лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата» в спортивной дисциплине «теннис на
колясках» (совместно именуемым далее – теннис): международных профессиональных
турниров среди мужчин и женщин за исключением турниров ATP и WTA (далее – профМТ),
международных юниорских и юношеских турниров (далее - юнМТ), чемпионатов, кубков,
первенств России (далее - ФТ), всероссийских турниров, включенных в Единый календарный
план (далее - ЕКП) Минспорта России, турниров Федеральных округов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и турниров РТТ
всех категорий, проводимых на территории Российской Федерации.
1.2. На основании решений Международной Теннисной Федерации (далее – ITF),
Европейской теннисной федерации «Теннис Европы» и Минспорта России исключительным
правом на определение места и сроков проведения, назначения главного судьи (супервайзера,
рефери) и определения уровня квалификации остальных спортивных судей турнира по
теннису в Российской Федерации с учетом требований международных теннисных
организаций обладает Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса
России» (далее – ФТР).
1.3. Функцию назначения спортивных судей по судейским должностям на все указанные в п.
1.1. турниры по поручению ФТР осуществляет Коллегия спортивных судей ФТР (далее – КС
ФТР) и входящие в нее региональные коллегии спортивных судей (далее – РегКС).
2. Распределение полномочий между КС ФТР и РегКС по назначению спортивных
судей и определение перечня судейских должностей в ГСК турниров
2.1. КС ФТР назначает спортивных судей на турниры профМТ, юнМТ и ФТ. Назначения
осуществляет Совет КС ФТР в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Назначение спортивных судей на всероссийские турниры, включенные в ЕКП
Минспорта России, чемпионаты и первенства Федеральных округов Российской Федерации,
в том числе гг. Москвы и Санкт-Петербурга, находится в совместном ведении КС ФТР и
РегКС. КС ФТР согласовывает кандидатуру главного судьи, предложенную соответствующей
РегКС, и обеспечивает назначение необходимого количества спортивных судей
квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории» (далее – ВК) с
учетом требований Положения о Единой всероссийской спортивной классификации для
присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» и спортивного разряда «Кандидат в
мастера спорта». Остальных спортивных судей на указанные в данном пункте турниры
назначает РегКС. Необходимым условием обеспечения такого назначения является
согласование организатором турнира сроков проведения турнира с КС ФТР не позднее, чем
за 6 (шесть) месяцев до предполагаемых сроков проведения турнира. Остальных спортивных
судей на указанные турниры назначает соответствующая РегКС.

2.3. РегКС назначает спортивных судей на все остальные турниры, проводимые на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации: турниры субъекта
Российской Федерации, муниципальных образований и турниры РТТ всех категорий.
Механизм осуществления указанных назначений каждая РегКС определяет самостоятельно.
2.4. В рамках настоящего распределения полномочий КС ФТР или РегКС назначает на
соответствующие турниры главных судей (супервайзеров, рефери), а также весь состав
судейской коллегии турнира необходимой квалификации по описанным ниже процедурам.
2.5. Состав судейской коллегии всех указанных в настоящем Положении турниров
согласовывается в соответствии с распределением полномочий КС ФТР или РегКС с
назначенным главным судьей (супервайзером, рефери) и организатором соответствующего
турнира с учетом сметы расходов на спортивных судей, утвержденной ФТР и/или
организатором соответствующего турнира.
2.6. На турнирах профМТ в состав ГСК входят супервайзер и шеф судей (на крупных или
совмещенных турнирах дополнительно – рефери, ассистент рефери, ассистент шефа судей),
на турнирах юнМТ – рефери и ассистент рефери, на турнирах ФТ и других российских
турнирах по теннису – главный судья, заместитель главного судьи и главный секретарь.
Количество ассистентов рефери, ассистентов шефа судей и заместителей главного судьи
зависит от статуса турнира и определяется КС ФТР (на турнирах профМТ и юнМТ – по
согласованию с организатором турнира).
3. Допуск к судейству
3.1. Уровень квалификации и количество назначаемых спортивных судей на турнирах
профМТ и юнМТ определяется требованиями международных теннисных организаций к
уровню квалификации и количеству спортивных судей в зависимости от категории турнира и
призового фонда турнира (для профМТ) и особенностями спортивной базы турнира. При
отсутствии международной сертификации ITF к спортивному судейству таких турниров
российские спортивные судьи по теннису допускаются только при наличии судейской
квалификации не ниже квалификационной категории «спортивный судья первой категории».
Для работы на турнирах профМТ назначаемый судья на вышке должен иметь допуск на
судейский портал ITF, оформляемый по решению Совета КС ФТР.
3.2. Уровень квалификации и количество назначаемых спортивных судей на турнирах ФТ и
других всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных и иных турнирах
по теннису определяется Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду
спорта «теннис», утвержденными Минспортом России, Регламентом РТТ и особенностями
спортивной базы турнира.
3.3. В исключительных случаях, только по решению Совета КС ФТР, допускается
привлечение спортивных судей с квалификационной категорией на одну ступень ниже для
судейства турниров, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.
3.4. Все спортивные судьи, назначаемые для спортивного судейства турниров по теннису в
соответствии с настоящим Положением, должны в обязательном порядке иметь
действующую
квалификационную
категорию
спортивного судьи,
присвоенную
соответствующим органом исполнительной власти, а в случае истечение срока ее действия –
подтвержденную соответствующей спортивной федерацией по установленной процедуре.
4. Порядок подачи заявок кандидатами на должность главного судьи
(супервайзера, рефери)
4.1. Прием заявок на работу в должности главного судьи (супервайзера, рефери) турниров
профМТ, юнМТ и ФТ осуществляет КС ФТР. Председатель КС ФТР в соответствии со
своими полномочиями назначает ответственное лицо (ответственных лиц) за прием заявок из
числа членов Совета КС ФТР.

4.2. КС ФТР принимает к рассмотрению только заявки, поданные по установленной
форме: коллективные заявки от РегКС, зарегистрированных в КС ФТР, или индивидуальные
заявки от спортивных судей, не входящих в какую-либо РегКС.
4.3. Срок подачи заявок устанавливается ежегодно в зависимости от даты утверждения ФТР
Календаря основных турниров по теннису в Российской Федерации на следующий
календарный год, и составления формы заявки соответствующего года. Турниры профМТ
включаются в форму заявки только после подтверждения включения в календарь турниров
международной организации.
4.4. Количество судей, указываемых в заявке от РегКС, не ограничено. Список судей,
указываемых в заявке, составляется в порядке приоритетности назначения каждого из судей
на тот или иной турнир.
4.5. Заявка от РегКС или индивидуальная заявка спортивного судьи должна быть
направлена в установленный КС ФТР срок ответственному лицу на электронную почту в
электронном виде в формате Excel.
4.6. Кандидатура главного судьи всероссийских турниров, включенных в ЕКП
Минспорта России, чемпионатов и первенств Федеральных округов Российской
Федерации, в том числе гг. Москвы и Санкт-Петербурга, направляется соответствующей
РегКС на согласование в КС ФТР не позднее 6 (шести) месяцев до начала турнира, в
противном случае КС ФТР оставляет за собой право невыполнения обязательств п. 2.2.
настоящего Положения по обеспечению турнира спортивными судьями ВК. При этом
соответствующий турнир к указанному сроку должен быть внесен организатором турнира в
ЕКП Минспорта России.
4.7. Прием заявок на работу в должности главного судьи турниров статуса субъекта
Российской Федерации и ниже, проводимых в определенном субъекте Российской
Федерации, осуществляет соответствующая РегКС. Каждая РегКС самостоятельно
определяет порядок рассмотрения поступивших заявок и порядок назначения спортивных
судей на турниры, входящие в компетенцию данной РегКС.
5. Порядок подачи заявок кандидатами на должности ГСК и судьи на вышке
5.1. Прием заявок на работу в должностях ГСК и судьи на вышке турниров профМТ,
юнМТ и ФТ осуществляет КС ФТР. Председатель КС ФТР в соответствии со своими
полномочиями назначает ответственное лицо (ответственных лиц) за прием заявок из числа
членов Совета КС ФТР.
5.2. КС ФТР принимает к рассмотрению только индивидуальные заявки спортивных судей,
поданные по установленной форме. Турниры профМТ включаются в форму заявки только
после подтверждения включения в календарь турниров международной организации.
5.3. Рассылка форм заявки производится ответственным лицом КС ФТР российским
сертифицированным судьям ITF, спортивным судьям ВК и наиболее квалифицированным
спортивным судьям 1К и 2К, список которых определяется КС ФТР. Спортивные судьи 1К и
2К, не вошедшие в рассылку, также вправе обратиться к ответственному лицу КС ФТР с
запросом о получении формы заявки.
5.4. Срок подачи заявок устанавливается поквартально в рабочем порядке. В случае
изменений или дополнений в Календаре основных турниров по теннису в Российской
Федерации, утверждаемом ФТР, ответственное лицо КС ФТР устанавливает сроки подачи
заявок в оперативном порядке. В случае изменений возможностей работы после подачи
заявки спортивный судья обязан незамедлительно проинформировать ответственное лицо КС
ФТР о таких изменениях.
5.5. Прием заявок на работу в должностях ГСК и судьи на вышке всероссийских турниров,
включенных в ЕКП Минспорта России, турниров статуса Федерального округа
Российской Федерации и ниже осуществляет РегКС, на территории деятельности которой
проводится турнир. Каждая РегКС самостоятельно определяет порядок рассмотрения
поступивших заявок и порядок назначения спортивных судей на турниры, входящие в
компетенцию данной РегКС.

6. Порядок согласования кандидатур спортивных судей с организаторами турниров,
назначения на которые осуществляет КС ФТР
6.1. КС ФТР по окончании срока подачи коллективных заявок от РегКС и индивидуальных
заявок спортивных судей по судейским должностям рассматривает поступившие заявки и
определяет предварительные назначения на турниры. По турнирам профМТ в случае
необходимости проводится подбор и согласование с международными теннисными
организациями кандидатур иностранных судей. По всем турнирам, назначения на которые
осуществляет КС ФТР, в случаях, когда по каким-либо турнирам заявок не поступило или
кандидаты не удовлетворяют критериям отбора, КС ФТР вправе определить свою
кандидатуру, согласовав с предложенным кандидатом его возможную работу на данном
турнире.
6.2. После определения предварительных назначений ответственное лицо КС ФТР проводит
согласование предлагаемых кандидатур турниров профМТ, юнМТ и ФТ с организаторами
турниров. Организатор турнира имеет право высказать свои пожелания, привести
мотивированные возражения против предложенных кандидатур и предложить свои
кандидатуры. В случае расхождения мнений, ответственное лицо КС ФТР ведет диалог с
организатором турнира с целью нахождения взаимоприемлемой кандидатуры из списка
заявленных на этот турнир. В случае если между КС ФТР и организатором турнира не
достигнуто согласия по поводу кандидатуры, КС ФТР по согласованию с ФТР вправе
назначить свою кандидатуру и данное решение является окончательным и обязательным к
исполнению для организатора турнира. В случае если до окончания установленного срока от
организатора турнира не поступило ни подтверждения, ни возражения по направленной
кандидатуре, она считается согласованной.
6.3. После согласования с организаторами турниров назначения на турниры следующего
календарного года должны быть утверждены КС ФТР не позднее:
6.3.1. По супервайзерам турниров профМТ – 60 (шестьдесят) дней до дня регистрации
отборочного этапа турнира, но после внесения турнира в международный
календарь;
6.3.2. По рефери турниров юнМТ и главным судьям турниров ФТ – 30 ноября каждого
года;
6.3.3. По остальным спортивным судьям турниров профМТ – 60 (шестьдесят) дней до
дня регистрации отборочного этапа турнира, но после внесения турнира в
международный календарь;
6.3.4. По остальным спортивным судьям турниров юнМТ и ФТ – 30 (тридцать) дней до
дня регистрации отборочного этапа турнира.
6.4. В случае поздней заявки турнира профМТ или юнМТ в международный календарь
(менее, чем за три месяца до турнира), назначения определяются как можно скорее, но не
позднее, чем за 30 дней до дня регистрации отборочного этапа турнира.
6.5. После утверждения назначений на турниры профМТ КС ФТР (не позднее, чем за 60
дней до дня начала основного турнира) направляет информацию об этом в соответствующие
международные теннисные организации. После получения подтверждения от
международных теннисных организаций КС ФТР сообщает соответствующим спортивным
судьям и турнирам о назначениях.
6.6. После утверждения назначений на турниры юнМТ и ФТ КС ФТР направляет
информацию об этом в международный отдел ФТР и НП «Российский теннисный тур» для
внесения в соответствующие календари турниров и сообщает соответствующим спортивным
судьям и турнирам о назначениях.

7. Подтверждение участия спортивных судей в работе на турнирах, назначения на
которые осуществляет КС ФТР, и изменения в назначениях
7.1. Назначения рефери турниров юнМТ и главных судей турниров ФТ следующего года
публикуются на официальном сайте ФТР в срок до 10 декабря текущего года. Остальные
назначения спортивных судей в открытом доступе не публикуются.
7.2. Каждый назначенный на какой-либо из турниров спортивный судья обязан лично (по
электронной почте) подтвердить возможность работы на турнире и прислать данную
информацию ответственному лицу КС ФТР в установленный им срок.
7.3. В соответствии с Кодексом спортивного судьи ФТР, после принятия назначения
спортивный судья не имеет права отказаться от работы на назначенном турнире из-за
получения предложения работать на другом турнире в те же сроки.
7.4. В случае невозможности работать на турнире по уважительной причине после
получения назначения спортивный судья обязан незамедлительно сообщить об этом
ответственному лицу КС ФТР, который оперативно принимает решение о замене данного
судьи кандидатурой из существовавшего списка кандидатов или новой кандидатурой.
8. Заключительные положения
8.1. Данное положение вступает в силу с 22 августа 2016 года и действует до принятия
Советом КС ФТР нового Положения.
8.2. Все изменения и дополнения в данное Положение вносятся только решением Совета КС
ФТР.

