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1.4. Под комМТ понимаются командные международные спортивные соревнования ITF 
Кубок Дэвиса среди национальных мужских команд и Кубок Федерации среди национальных 
женских команд, командный чемпионат мира по пляжному теннису, а также зимние и летние 
командные Кубки Европы (Winter & Summer Cup, зональные и финальные соревнования) 
среди юношей и девушек 18, 16, 14 и 12 лет и моложе. 
1.5. Под ИТ понимаются личные международные спортивные соревнования ITF и ТЕ, 
чемпионаты и первенства Российской Федерации в видах спорта, официальные спортивные 
соревнования в которых проводятся с привлечением судей ФТР в соответствии с правилами 
игры в теннис, утвержденными ITF. 
1.6. Под МТ ФТР понимаются личные международные спортивные соревнования, не 
включенные в календарные планы международных теннисных организаций (ATP, WTA, ITF, 
TE), проводимые Федерацией тенниса России (далее – ФТР) и включенные в ЕКП Минспорта 
России. 
1.7. Под турнирами РТТ/РПТТ понимаются входящие в систему туров всероссийские и 
межрегиональные официальные спортивные соревнования по теннису, включенные в ЕКП 
Минспорта России, входящие в систему туров официальные спортивные соревнования 
субъектов РФ, а также иные соревнования I-VI категорий РТТ и II-V категорий РПТТ. 
1.8. Под Организаторами турниров в настоящем Порядке понимаются юридические лица, 
ответственные за организацию и непосредственное проведение соответствующих турниров. 
Организаторов МТ, комМТ, ИТ, МТ ФТР и ФТ определяет ФТР. Организаторы турниров 
РТТ/РПТТ принимают решение о проведении турниров самостоятельно, подавая заявку на 
проведение турнира в соответствующий тур. 
1.9. Назначения судей на МТ, комМТ и ИТ производят соответствующие международные 
теннисные организации (ATP, WTA, ITF, TE) или Коллегия спортивных судей ФТР по 
поручению указанных организаций (далее совместно именуемые – назначающая организация) 
в соответствии с требованиями указанных международных теннисных организаций к 
квалификации судей, которые направляют Организаторам турниров письма о назначениях. 
1.10. Назначения судей на МТ ФТР и ФТ производит Коллегия спортивных судей ФТР, 
которая направляет Организаторам турниров письма о назначениях. Назначения судей на 
остальные турниры РТТ/РПТТ производят Организаторы этих турниров. Назначения на МТ 
ФТР, ФТ и турниры РТТ/РПТТ производятся в соответствии с квалификационными 
требованиями к спортивным судьям, утвержденными Минспортом России (в исключительных 
случаях по решению Коллегии спортивных судей ФТР к судейству на вышке могут быть 
привлечены судьи квалификационных категорий на одну ступень ниже). 
1.11. Настоящим Порядком устанавливается, что на МТ, комМТ, ИТ, МТ ФТР и ФТ и 
турнирах РТТ/РПТТ могут работать сертифицированные судьи ITF квалификации Gold Badge 
(далее – GB), Silver Badge (далее – SB), Bronze Badge (далее – BB) и White Badge (далее – WB), 
а также спортивные судьи всероссийской категории (далее – ВК), первой категории (далее – 
1К), второй категории (далее – 2К), только на турнирах РТТ/РПТТ – спортивные судьи третьей 
категории (далее – 3К) и категории «Юный спортивный судья» (далее – ЮС). 
 

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
2.1. Судьям, назначенным для работы на МТ, комМТ, ИТ, МТ ФТР, ФТ и турнирах 
РТТ/РПТТ должны быть оплачены: 
А)  расходы иногородним судьям по проезду к месту проведения турнира и обратно (в 
отношении турниров, включенных в ЕКП Минспорта России и Календарь РТТ/РПТТ, и 
проводимых в последовательные недели, приезд (отъезд) судьи возможен не из города (в 
город) проживания), исходя из фактических расходов на билеты, подтвержденных кассовым 
чеком и/или другим подтверждающим расходы документом (эконом-класс авиа, купейный 
вагон ж/д, автобус, электричка, авиаэкспресс, такси), при этом организатор вправе установить 
лимит на сумму проезда или ограничения по виду транспорта. Также организатор должен 
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обеспечить за свой счет доставку таких судей из удаленного от города проведения турнира 
аэропорта (ж/д вокзала, автовокзала и т.п.) и обратно; 
Б)  проживание иногородних судей в гостинице (МТ, комМТ и ИТ, минимальные требования: 
супервайзер, рефери, ассистент рефери, шеф судей и судьи на вышке ITF квалификации Gold 
Badge, Silver Badge и Bronze Badge – одноместные номера категории «стандарт», судьи на 
вышке ITF квалификации White Badge, ВК, 1К и 2К – двухместные номера категории 
«стандарт»; МТ ФТР, минимальные требования: рефери, ассистент рефери, шеф судей – 
одноместные номера категории «стандарт», судьи на вышке ITF квалификации Bronze Badge, 
White Badge, ВК, 1К и 2К – двухместные номера категории «стандарт»; ФТ и турниры 
РТТ/РПТТ, минимальные требования: главный судья, заместитель главного судьи, главный 
секретарь, судья-инспектор – одноместные номера категории «стандарт», судьи остальных 
должностей всех категорий – двухместные номера категории «стандарт»). Проживание судьям 
предоставляется, начиная с 15.00 дня, предшествующего первому дню работы на турнире, и 
заканчивая 12.00 дня, следующего за днем окончания работы на турнире;   
В)  питание (суточные) в дни работы на турнире: иногородним судьям – завтрак, обед и ужин, 
местным судьям – обед, и в случае длительного рабочего дня (более 8 часов) – ужин. В 
течение игрового дня судьям должна быть обеспечена возможность питания на стадионе. 
Решение о предоставлении питания либо суточных принимает Организатор турнира; 
Г)  расходы на стирку/химчистку судейской одежды на МТ, комМТ и ИТ (по запросу, 
организатором может быть установлен лимит): супервайзеру (рефери), шефу судей, ассистенту 
супервайзера (рефери), ассистенту шефа судей, назначенным на турнир сертифицированным 
судьям ITF. 
2.2. Судьи на линии турниров МТ, комМТ, ИТ, МТ ФТР и ФТ, на которых регламентом 
соответствующего тура предусмотрено судейство на линии, должны быть обеспечены за счет 
Организатора турнира единой судейской униформой, соответствующей установленным 
требованиям. 
2.3. Минимальные размеры ставок оплаты работы на МТ, комМТ и ИТ для 
сертифицированных судей ITF и для судей с квалификационными категориями Минспорта 
России устанавливаются за турнир или за день работы на турнире в долларах США (за 
исключением ставок для судей на линии, который устанавливается в рублях), выплата 
производится в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день начала 
турнира.  
2.4. Минимальные размеры ставок оплаты работы на МТ ФТР для сертифицированных судей 
ITF и для судей с квалификационными категориями Минспорта России устанавливаются за 
день работы на турнире в рублях. При этом дополнительно к соревновательным дням турнира 
рефери при наличии дистанционной регистрации участников оплачиваются 2 дня работы на 
турнире (при отсутствии такой регистрации – 1 день работы на турнире), ассистенту рефери и 
шефу судей – 1 день работы на турнире. Оплата для рефери за указанные дни производится 
независимо от его местонахождения в указанные дни в связи с возможностью выполнять 
такую работу дистанционно (за исключением жеребьевки, которая должна быть проведена в 
месте проведения турнира). Оплата для ассистента рефери и шефа судей за указанный день 
производится при условии прибытия на объект спорта в этот день до 14:00 местного времени.  
2.5. Минимальные размеры ставок оплаты работы на ФТ и турнирах РТТ/РПТТ для 
сертифицированных судей ITF и для судей с квалификационными категориями Минспорта 
России устанавливаются за день работы на турнире в рублях. При этом дополнительно к 
соревновательным дням турнира главному судье и главному секретарю при наличии 
дистанционной регистрации участников оплачиваются 2 дня работы на турнире (при 
отсутствии такой регистрации – 1 день работы на турнире), заместителю главного судьи и 
старшему судье (при условии работы) – 1 день работы на турнире. Оплата для главного судьи 
и главного секретаря за указанные дни производится независимо от их местонахождения в 
указанные дни в связи с возможностью выполнять такую работу дистанционно (за 
исключением жеребьевки, которая должна быть проведена в месте проведения турнира). 
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Оплата для заместителя главного судьи и старшего судьи за указанный день производится при 
условии прибытия на объект спорта в этот день до 14:00 местного времени.  
2.6. Оплата работы судей на МТ, комМТ, ИТ, МТ ФТР, ФТ и турнирах РТТ/РПТТ 
производится в последний день работы судьи, либо перечислением на расчетный счет судьи в 
течение календарной недели после окончания турнира.  
2.7. Минимальные размеры ставок оплаты работы рефери, ассистента рефери и шефа судей 
на МТ ФТР, главного судьи, заместителя главного судьи и главного секретаря, судьи-
инспектора, старших судей и судей-наблюдателей на ФТ и турнирах РТТ/РПТТ приняты из 
расчета одного дня работы на совмещенном турнире (два турнира в одиночном разряде) 
РТТ/РПТТ в одной или разных возрастных группах, включая одновременно проводимые 
турниры в парных или смешанном парном разрядах (по турниру с наивысшей категорией).  
2.8. Минимальные размеры ставок оплаты работы судей на вышке на МТ, комМТ, ИТ, МТ 
ФТР, ФТ, турнирах РТТ/РПТТ всех категорий приняты из расчета судейства до 3-х матчей в 
день, при увеличении количества матчей в день для одного судьи ему производится доплата 
(только для ставок за день работы) за каждый дополнительный матч из расчета 1/3 от дневной 
ставки оплаты работы. 
2.9. Судейство турниров IV-VI категорий РТТ среди юношей и девушек и турниров IV-V 
категорий РПТТ может осуществляться спортсменами физкультурно-спортивных организаций 
и слушателями судейских семинаров без оплаты как практика для повышения судейской 
квалификации, либо с оплатой по договоренности, которая может быть ниже указанных далее 
минимальных размеров ставок. 
2.10. Количество дней работы каждого судьи определяется: 
А) на МТ, комМТ, ИТ, МТ ФТР и ФТ – назначающей организацией в письме о назначениях 
по согласованию с главным судьей (рефери, супервайзером) и Организатором турнира. В 
случае, когда судьи, ставка оплаты работы которых на МТ, комМТ и ИТ установлена за 
турнир, работают не все дни турнира, ставка оплаты работы таких судей на таком турнире 
также устанавливается в письме о назначениях;  
Б) на турнирах РТТ/РПТТ – главным судьей по согласованию с Организатором турнира. 
 Количество дней работы судьи-инспектора (при назначении на указанные турниры 
включается в письмо о назначениях) по согласованию с Организатором турнира определяет 
Коллегия спортивных судей ФТР. 
 По согласованию с главным судьей (рефери, супервайзером) судья вправе прибыть для 
работы на турнире в первый день своей работы к назначенному для него времени.  
2.11. Супервайзер (рефери) на МТ, комМТ, ИТ и МТ ФТР или главный судья на ФТ вправе 
увеличить количество дней работы назначенных судей турнира в ходе турнира в случае 
необходимости, запросив новое письмо о назначениях от назначающей организации. Решение 
об уменьшении количества дней работы назначенных судей турнира в ходе турнира в связи с 
фактически сложившимися обстоятельствами может быть принято супервайзером (рефери) 
или главным судьей самостоятельно.   
2.12. Ставки оплаты работы судей устанавливаются в нижеприведенных таблицах (Таблица 
№1 – ставки оплаты работы судей на МТ и ИТ; Таблица №2 – ставки оплаты работы судей на 
МТ ФТР; Таблица №3 – ставки оплаты работы судей на ФТ и турнирах РТТ/РПТТ; Таблица 
№4 – ставки оплаты работы судей на комМТ). 
2.13. Организаторы турниров вправе установить локальным актом по организации ставки 
оплаты работы судей проводимых организацией турниров, которые должны быть не ниже 
минимальных размеров ставок оплаты работы судей, утвержденных настоящим Порядком. 
При заключении с судьей (физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
самозанятым) договоров на оказание услуг по судейству уплата соответствующих налогов от 
указанных в таблицах №1-3 минимальных размеров ставок оплаты работы судей (или ставок, 
установленных Организатором турнира) производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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2.14. В случае назначения одного судьи для работы на двух турнирах, проводимых одним 
Организатором турнира на одном объекте спорта в последовательные календарные недели, 
такому судье оплачивается дневная ставка оплаты работы за каждый турнир в календарные 
дни, когда проводятся матчи двух турниров (судьям на вышке – при условии судейства не 
менее четырех матчей за день), рефери, ассистенту рефери и шефу судей на МТ ФТР, 
главному судье, заместителю главного судьи и главному секретарю на ФТ и турнирах 
РТТ/РПТТ – помимо дней с проведением матчей оплачиваются в соответствии с пунктами 2.4. 
и 2.5. настоящего Порядка дни регистрации участников второго турнира. 
2.15. Ставки оплаты работы судей на турнирах МТ, комМТ, ИТ, МТ ФТР, ФТ и отдельных 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых ФТР 
или по поручению ФТР определенным Организатором турнира, могут быть установлены 
отдельным приложением к настоящему Порядку путем внесения в него изменений. При 
отсутствии таких изменений для указанных в настоящем пункте турниров действуют ставки 
оплаты работы судей, установленные в Таблицах №1-4. При формировании для проведения 
указанных в настоящем пункте турниров консолидированных смет с одним или несколькими 
источниками финансирования доведение в консолидированной смете ставок оплаты работы 
судей до указанных в настоящем Порядке значений осуществляется в части сметы ФТР. 
2.16. При назначении на МТ, комМТ или ИТ сертифицированного судьи ITF с уровнем 
квалификации выше уровня, определенного минимальными требованиями ITF для 
соответствующего турнира, назначающая организация согласовывает с Организатором 
турнира размер ставки оплаты работы такого судьи на таком турнире и указывает его в письме 
о назначениях.  
2.17. Оплата работы, проезда, проживания и питания иностранных сертифицированных судей 
ITF и иностранных национальных судей на МТ, комМТ и ИТ, проводимых на территории 
Российской Федерации, производится на основании писем о назначениях от назначающих 
организаций. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента принятия Правлением ФТР и действует 
до принятия нового Порядка. 
3.2. Все изменения и дополнения в данный Порядок вносятся решением Правления ФТР по 
предложению Совета Коллегии спортивных судей ФТР.  
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Таблица №1 

 
Минимальные размеры ставок ежедневной оплаты работы спортивных судей по теннису 

при проведении официальных международных спортивных соревнований,  

включенных в календарные планы международных теннисных организаций, 
проводимых на территории Российской Федерации (USD) 

 

Категории 
турниров 

Супервайзер             

(рефери) 
Ассистент супервайзера 

(рефери) Шеф судей Судья на вышке, судья-наблюдатель 

Судья 
на 

линии 

GB/SB WB/ВК/1К GB/SB BB/WB ВК/1К  GB/SB WB/ВК/1К GB/SB BB WB ВК 1К 2К (руб.) 

Турниры 
АТР/WTA* 

АТР/ 
WTA 

- 
по догово- 
ренности с 
турниром 

- - 
по догово- 
ренности с 
турниром 

- 296 264 127 - - - 3300 

ATP Challenger* АТР - 
1150 за 
турнир 

920 за 
турнир 

- 
1150 за 
турнир 

920 за 
турнир 

296 264 127 64 52 - 2300 

 ITF женщины 
$60.000-$100.000 

1955 за 
турнир 

- 
1150 за 
турнир 

920 за 
турнир 

- 
1150 за 
турнир 

920 за 
турнир 

165 165 127 64 52 46 2300 

ITF совмещенный 
турнир (М+Ж) 

1955 за 
турнир 

- 
1150 за 
турнир 

920 за 
турнир 

- 
1150 за 
турнир 

920 за 
турнир 

145 145 127 64 52 46 2300 

ITF мужчины  
или женщины 

$15.000-$25.000 

1265 за 
турнир 

- - - - 
1035 за 
турнир 

805 за 
турнир 

145 145 127 58 46 41 2300 

ITF Senior, Junior, 
Beach Grand Prix, 

Первенство 
Европы, 

ТЕ16, ТЕ14, 
TE12** 

920 за 
турнир 

805 за 
турнир 

93 81 64 - - 81 69 64 46 41 35 2000 

ITF Wheelchair 115 100 93 81 64 - - 81 69 64 46 41 35 2000 

ITF Beach*** 104 90 - - - - - 75 64 58 41 35 29 1800 

*- для турниров ATP/WTA и ATP Challenger в столбце «Ассистент супервайзера (рефери)» указаны значения ставки оплаты работы по должности «Рефери» 
**- при проведении юниорских и юношеских турниров с размером таблицы на 48 или 64 участника оплата работы рефери и ассистента рефери производится в размере 150% от 
указанных в таблице значений 
***- под турниром понимается совмещенный турнир мужчин и женщин (юношей и девушек) в парных и смешанном парном (если заявлен) разрядах, при одновременном 
проведении двух турниров в двух возрастных группах оплата работы рефери производится в размере 150% от указанных в таблице значений 
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Таблица №2 

 

Минимальные размеры ставок ежедневной оплаты работы спортивных судей по теннису  
при проведении официальных международных спортивных соревнований,  

не включенных в календарные планы международных теннисных организаций (МТ ФТР), 
проводимых на территории Российской Федерации (рубль) 

 

Категории турниров 
Рефери 

Ассистент рефери, 

Шеф судей 
Судья на вышке, судья-наблюдатель Судья на 

линии 
ITF*/ВК ITF* ВК/1К ITF* ВК 1К 2К 

Теннис: 
Мужчины и женщины 6400 5500 4500 4500 3600 3100 2600 2300 

Теннис: 
Юниоры и юниорки (до 19 лет),  

Юноши и девушки (до 17 лет, до 15 лет, до 13лет) 
5900 5000 4000 4000 3200 2700 2300 2000 

Пляжный теннис: 
все возрастные группы 5100 4600 3600 3600 2850 2400 2100 1800 

 

*ITF – спортивные судьи, сертифицированные ITF (GB, SB, BB, WB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3 
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Минимальные размеры ставок ежедневной оплаты работы спортивных судей по теннису 

при проведении официальных национальных спортивных соревнований,  

проводимых на территории Российской Федерации (рубль) 
 

Категории 
турниров 

Возрастные 
группы 

Главный судья,  

судья-инспектор*** 

Заместитель  
главного судьи 

Главный секретарь 
Старший судья,  

судья-наблюдатель 
Судья на вышке Судья на 

линии 
ВК/REF 1К 2К ВК/REF 1К 2К ВК/REF  1К 2К ВК/CU 1К 2К/3К ВК/CU 1К 2К и ниже 

Чемпионаты и финалы 
Кубков России  

(все дисциплины)            
МЖ 4800 - - 3750 3300  - 3600  3150  - 3450 3000  -  3300  2850  2400  2100 

Первенство России 
(теннис) до 19 лет 4800 4300 - 3750 3300  - 3600  3150  - 3450 3000  -  2850  2400  2100  1800  

Этапы Кубков России,  
Первенства России  
(все дисциплины), 

Спартакиады, 
Универсиады,  

Финалы и этапы 
всероссийских 
соревнований 
«Олимпийские  

надежды России» 

МЖ,  

до 19 лет,     
до 17 лет, 

до 15 лет,                   
до 13 лет 

4200  3750 - 3300  2850  - 3150  2700 - 3000  2550  2250  2850  2400  2100  1800  

Турниры РТТ                    
I-III категории*,  
турниры РПТТ  

II-III категории**, 
турниры ветеранов и 
тенниса на колясках 

МЖ,   

до 19 лет,                
до 17 лет,  

до 15 лет,                 
до 13 лет 

2645  2300  2070 2300  1955  1725  2185  1840  1610  2185  1840  1610  1955  1610  1380  1150  

Турниры РТТ                     
IV-VI категории*, 

турниры РПТТ          
IV-V категории** 

все 
возрастные 

группы       

2300  2070 1840  1955  1725  1495  1840  1610  1380  1840  1610  1380  1610  1380  1150  - 

*- при проведении одновременно 3-х и более турниров в одиночном разряде (заявленных на 32 участника) в нескольких возрастных группах: оплата работы главного судьи и 
членов ГСК производится в размере 150% от указанных в таблице значений за все рабочие дни; оплата работы старшего судьи и судьи-наблюдателя производится в размере 150% 
от указанных в таблице значений за рабочие дни, кроме дней отборочного этапа, полуфинального и финального дней основного турнира; в остальных случаях с меньшим 
количеством заявленных участников следует руководствоваться указанными в таблице значениями для всех судейских должностей  
**- под турниром понимается совмещенный турнир мужчин и женщин (юношей и девушек) в парных и смешанном парном (если заявлен) разрядах, при одновременном 
проведении двух турниров в двух возрастных группах оплата работы главного судьи и членов ГСК производится в размере 150% от указанных в таблице значений  
***- оплата работы судьи-инспектора производится на 20% выше ставки главного судьи категории ВК в соответствии с категорией инспектируемого турнира 
 

Дополнительные к указанным выше сокращения в таблице: 
REF – судьи GB, SB, WB по специализации «рефери»   CU – судьи GB, SB, BB, WB по специализации «судья на вышке» 
2К и ниже – судьи 2К, 3К и ЮС    МЖ – возрастная группа «Мужчины и женщины» 
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Таблица №4 

 
Минимальные размеры ставок ежедневной оплаты работы спортивных судей по теннису 

при проведении официальных командных международных спортивных соревнований,  
включенных в календарные планы международных теннисных организаций, 

проводимых на территории Российской Федерации (USD) 
 

Категории 
турниров 

Супервайзер             

(рефери)  
Ассистент супервайзера 

(рефери) 
Шеф 
судей 

Судья на вышке 
Судья на 

линии 

GB/SB WB GB/SB BB/WB ВК/1К GB/SB/WB GB/SB BB WB ВК 1К 2К (руб.) 
Кубок Дэвиса, 

Кубок Федерации ITF - - - - 
863 за 
турнир 

ITF ITF - - - - 3300 

Командный 
чемпионат мира по 
пляжному теннису 

по догово-
ренности 

с ITF 

по догово-
ренности 

с ITF 
104 81 64** 81** 81 69 64 46 41 35 2000 

Летний/Зимний 
Кубок Европы  
(юноши или 
девушки)* 

518 за 
турнир 

460 за 
турнир 

104 81 64 - 81 69 64 46 41 35 2000 

*- при проведении совмещенного командного турнира юношей и девушек всех возрастных групп оплата работы рефери и ассистента рефери производится в размере 150% от 
указанных в таблице значений 
**- допускается по решению Коллегии спортивных судей ФТР привлечение для работы в должностях ассистента рефери и шефа судей спортивного судьи ВК или 1К, 
обладающего достаточным опытом работы, с оплатой работы в указанных в таблице значениях  

 


