"УТВЕРЖДАЮ"
Вице-президент
Федерации тенниса России
В.А.Лазарев
"17" сентября 2018 г.

ПРОГРАММА
Всероссийского семинара спортивных судей по теннису
г. Москва, 17-18 октября 2018 года, бассейн "ОЛИМПИЙСКИЙ"
17 октября 2018 г., 10:00 - 13:00 - регистрация участников семинара
№ п/п

Время

Тема выступления

Докладчик

Продолжительность

17 октября 2018 г., начало в 13:00
1

13.00-13.05

Вступительное слово участникам
семинара

2

13.05-13.30

Кодекс поведения спортивного судьи
ФТР

Зимин А.В. - Председатель КС
ФТР, Почетный спортивный судья
России, судья ВК
Лутков В.В. - заместитель
Председателя КС ФТР, Почетный
спортивный судья России, судья
ВК и МК

5 минут

25 минут

Раздел 1: Судейские решения и терминология

3

13.30-13.50

4

13.50-14.10

5

14.10-14.30

Принятие судейских решений на
различных покрытиях, судейские
возгласы и жесты для судей на вышке и
на линии
Судейская терминология. Начало
матча, окончание матча, объявление
счета и другие объявления
Отмена судейских решений и действия
судьи в таких случаях. Апелляции на
решения судей

Максимов Д.Г. Почетный спортивный судья
России, судья ВК

20 минут

Гарибян А.Л. - член Совета КС
ФТР, судья ВК

20 минут

Гарибян А.Л.

20 минут

Чернов В.Б. - судья ВК и МК

20 минут

Кондратьев Е.В. член Совета КС ФТР, судья ВК

20 минут

Кондратьев Е.В.

20 минут

Эйдерман О.И. - Секретарь
Совета КС ФТР, судья ВК

30 минут

Гарибян А.Л.

15 минут

Зимин А.В.

45 минут

Раздел 2: Судейские процедуры

6

14.30-14.50

7

14.50-15.10

8

15.10-15.30

Подготовка к матчу (подготовка корта,
мячей, время на разминку, инвентарь
судьи, варианты жребия, форма
игроков)
Разрешенные перерывы в матче и
непрерывность игры (действия судьи и
объявления)
Медицинская помощь в ходе матча
(действия судьи и объявления)

ПЕРЕРЫВ 30 МИНУТ

9

16.00-16.30

10

16.30-16.45

11

16.45-17.30

Исправление ошибок в счете,
очередности подачи и приема, смене
сторон, смене мячей (действия судьи и
объявления)
Перенос и откладывание матча
(действия судьи и объявления)
Нарушения Кодекса поведения игрока
РТТ (действия судьи и объявления)

18 октября 2018 г., начало в 13:00
Раздел 3: Правила игры в теннис
12

13.00-13.20

Постоянные принадлежности корта. Их
касание во время игры

Максимов Д.Г.

20 минут

13

13.20-13.40

14

13.40-14.00

15

14.00-14.20

Зашаг, ошибка при подаче,
переигрывание подачи
Правильный удар, проигрыш очка,
переигрывание очка. Инспекция места
приземления мяча
Половина корта соперника для
одиночной и парной игры и забеги.
Помеха умышленная и неумышленная

Гарибян А.Л.

20 минут

Гарибян А.Л.

20 минут

Студенников М.Ю. - судья ВК

20 минут

Раздел 4: Работа судьи на вышке и судьи-наблюдателя

16

17

14.20-14.50

Права и обязанности судьи на вышке,
общение с игроками и зрителями
(тренерами, представителями),
ведение протокола матча

14.50-15.30

Права и обязанности судьинаблюдателя при проведении матчей
без судьи на вышке (запуск матчей,
контроль перерывов в матче, очевидно
ошибочные решения игроков,
поведение игроков и представителей,
исправление ошибок в счете, контроль
матчей по Кодексу игрока РТТ)

Козерский А.В. - судья 1К

30 минут

Кондратьев Е.В.

40 минут

Кондратьев Е.В.

20 минут

ПЕРЕРЫВ 30 МИНУТ
18

16.00-16.20

Неявка игрока на матч или
самовольный уход с корта: действия
судьи на вышке (судьи-наблюдателя)

Раздел 5: Судейство в пляжном теннисе
19

16.20-16.40

Особенности судейства турниров по
пляжному теннису

Эйдерман О.И.

20 минут

Раздел 6: Назначения судей и судейские категории

20

16.40-17.00

21

17.00-17.30

Назначение спортивных судей в
судейские коллегии турниров,
судейские должности в турнирах
различного статуса
Присвоение и подтверждение
квалификационных категорий
спортивным судьям по теннису.
Подготовка пакета документов

Зимин А.В.

20 минут

Зимин А.В.

30 минут

Итоговый зачет после проведения семинара не планируется!
Свидетельства о прохождении семинара слушателям не выдаются!
Протокол семинара будет размещен в судейском разделе официального сайта ФТР

Руководитель семинара

А.В. Зимин

