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ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах Коллегии спортивных судей Федерации тенниса России 
 

1. Общие положения 
 

 Награды Коллегии спортивных судей Федерации тенниса России (далее – КС ФТР) 

присуждаются спортивным судьям по теннису, являющимся гражданами Российской 

Федерации, с целью поощрения наиболее отличившихся спортивных судей, поднятия 

престижа спортивного судейства (далее – судейства) и повышения авторитета сообщества 

спортивных судей по теннису. 

 Следующие награды КС ФТР присуждаются ежегодно:  

 -  награда имени А.Е. Ангелевича; 

 -  награда имени А.В. Заломова; 

 -  награда «За достижения в судействе». 

 Высшей наградой в области судейства в российском теннисе является национальная 

теннисная премия «Русский Кубок», присуждаемая Федерацией тенниса России (далее – 

ФТР) спортивным судьям по теннису за выдающиеся личные заслуги в развитии судейства в 

России. 

  

2. Награды КС ФТР и критерии выдвижения кандидатур 

 

2.1.  «Награда имени А.Е. Ангелевича» (1920 - 2009) – выдающегося деятеля советского и 

российского тенниса, многолетнего председателя Всесоюзной и Всероссийской коллегии 

судей, первого в России судьи международной категории. Награда вручается спортивным 

судьям по теннису за вклад в развитие судейства в России и многолетнюю работу по 

подготовке судейских кадров при условии соответствия следующим критериям: 

 - стаж судейства в теннисе не менее 15 лет; 

 - авторитет в сообществе спортивных судей по теннису; 

 - участие в судействе крупнейших международных, всесоюзных и всероссийских 

спортивных соревнований; 

 - организация и проведение семинаров различного уровня для спортивных судей по 

теннису. 

2.2.  «Награда имени А.В. Заломова» (1973 - 2011) – спортивного судьи Республиканской 

категории, яркого члена судейского движения, активно занимавшегося подготовкой и 

продвижением молодых спортивных судей. Награда вручается спортивным судьям по 

теннису в возрасте до 30 лет (по году рождения) за успехи в судействе в течение 

предыдущих двух лет при условии соответствия следующим критериям: 

 - достижения в судействе (количество и уровень спортивных соревнований, 

проведенных в различных судейских должностях); 

 - повышение квалификации (количество и уровень семинаров для спортивных судей 

по теннису, в которых судья принял участие, в т.ч. в качестве докладчика); 

 - соблюдение Кодекса поведения спортивного судьи ФТР, безупречное поведение на 

корте и вне его, являющееся образцом для других спортивных судей. 

2.3.  Награда «За достижения в судействе» вручается спортивным судьям по теннису за 

активную многолетнюю работу на различных судейских должностях при условии 

соответствия следующим критериям: 

 - достижения в судействе (количество и уровень спортивных соревнований, 

проведенных в различных судейских должностях); 



 - участие в судействе спортивных соревнований всех уровней: муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации, всероссийских и международных 

соревнований; 

 - повышение квалификации и обучение молодых спортивных судей (количество и 

уровень проведенных в качестве организатора (участника) семинаров для спортивных судей 

по теннису); 

 - соблюдение Кодекса поведения спортивного судьи ФТР. 

 

3. Подача ходатайств и принятие решений 

 

3.1. Ходатайства о награждении каждой из наград с указанием конкретных заслуг 

кандидата («Награда имени А.В. Заломова» - за предыдущие два года, «Награда имени А.Е. 

Ангелевича», награда «За достижения в судействе» и Национальная теннисная премия 

«Русский Кубок» - за последние 7 лет спортивной судейской деятельности) подаются в 

произвольной форме в Совет КС ФТР не позднее 15 сентября каждого года региональными 

коллегиями спортивных судей или региональными федерациями тенниса. 

3.2. Организация, подающая ходатайство, вправе приложить к нему письма поддержки и 

ходатайства органов местного самоуправления, региональных органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, членов Правления ФТР и других 

общественных и государственных структур. 

3.3. Председатель КС ФТР и каждый из членов Совета КС ФТР ежегодно вправе выдвинуть 

по одной кандидатуре спортивного судьи на награждение каждой из наград.  

3.4. Каждую из наград ежегодно может получить только один спортивный судья. 

Кандидатура спортивного судьи может быть представлена к каждой из наград 

неограниченное число раз. Спортивный судья может быть неоднократно награжден в каждой 

из наград, но не чаще, чем один раз в три года в ежегодно присуждаемых наградах, и не 

чаще, чем один раз в семь лет в номинации Национальной теннисной премии «Русский 

Кубок». 

3.5. Совет КС ФТР не позднее 1 октября каждого года рассматривает представленные 

кандидатуры во всех номинациях и принимает решение о награждении наиболее достойных 

кандидатур. В случае отсутствия ходатайств, либо неполного соответствия кандидатов 

установленным критериям, в соответствующих номинациях награждение не производится. 

3.6. Награды вручаются в торжественной обстановке в период проведения МТ «Кубок 

Кремля», за исключением номинации национальной теннисной премии «Русский Кубок», 

которая вручается на соответствующей церемонии. Каждая из наград представляет собой 

соответствующий памятный знак. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Данное положение вступает в силу с 22 августа 2016 года и действует до принятия 

Советом КС ФТР нового Положения. 

4.2. Все изменения и дополнения в данное Положение вносятся только решением Совета 

КС ФТР. 


