
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

В СОВЕТЕ КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА РОССИИ 

по состоянию на 01 мая 2021 года 
 

ЗИМИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – Председатель КС ФТР, судья ВК 

 

1. Общее руководство деятельностью КС ФТР 

2. Распределение обязанностей внутри руководящего состава КС ФТР 

3. Разработка проектов регламентирующих документов КС ФТР, проектов документов ФТР и 

Минспорта России в части спортивного судейства в виде спорта «теннис»* 

4. Подтверждение от имени КС ФТР выполнения требований для присвоения спортивным 

судьям всероссийской категории (ВК) 

5. Координация деятельности КС ФТР по повышению квалификации спортивных судей 

6. Координация деятельности КС ФТР по проведению аттестации спортивных судей и 

подтверждению им квалификационных категорий 

7. Назначение главных судей (рефери) на международные турниры (юниорские и юношеские, 

ветеранов, на колясках), проводимые в России, и национальные турниры с согласованием 

кандидатур с организаторами турниров* 

8. Назначение сертифицированных судей ITF на международные профессиональные турниры, 

проводимые в России* 

9. Организация работы Дисциплинарного комитета КС ФТР и рассмотрения вопросов в 

рамках его полномочий 

10. Организация работы Аттестационной комиссии КС ФТР 

11. Допуск спортивных судей для работы в должности главного судьи официальных 

всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований и других турниров РТТ*  

12. Отбор спортивных судей для судейства турниров ATP/WTA/ITF* 

13. Представление интересов КС ФТР в ITF и ТЕ, информирование Совета КС ФТР о текущих 

изменениях 

14. Представление спортивных судей к наградам КС ФТР, ФТР, Минспорта России* 

 

ЛУТКОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – Зам. Председателя КС ФТР, судья ВК, ITF Gold Badge 

 

1. Представление интересов КС ФТР и работа с судейскими отделами международных 

организаций – АТР и WТА, информирование Совета КС ФТР о текущих изменениях 

2. Перевод изменений в Правила игры в теннис и пляжный теннис, формирование сборника 

судейской терминологии  

3. Разработка методических пособий по проведению семинаров всех уровней* 

 

СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Зам. Председателя КС ФТР, судья ВК 

 

1. Организация обеспечения квалифицированными спортивными судьями международных и 

национальных турниров, проводимых в Москве и Московской области 

2. Организация во взаимодействии с КС Московской области подготовки и повышения 

квалификации спортивных судей Москвы и Московской области 

 

ГАРИБЯН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ – член Совета, судья ВК, ITF Silver Badge 

 

1. Организация судейства и отбор спортивных судей на линии матчей Кубка Дэвиса и Кубка 

Федерации, проводимых в России*  

2. Координация международных судейских обменов на профессиональных турнирах в России 

и за рубежом* 

3. Разработка тестов и практических заданий (ГСК) для проведения квалификационных 

экзаменов для присвоения и подтверждения спортивным судьям квалификационных категорий* 



КОНДРАТЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – член Совета, судья ВК, ITF White Badge 

 

1. Назначение дополнительных российских спортивных судей на международные 

профессиональные турниры, проводимые в России  

2. Назначение судейских бригад на международные турниры (юниорские и юношеские, 

ветеранов, на колясках), проводимые в России, и национальные турниры с согласованием 

кандидатур с организаторами турниров 

3. Разработка тестов и практических заданий (ГСК) для проведения квалификационных 

экзаменов для присвоения и подтверждения спортивным судьям квалификационных категорий* 

 

ДИДЕНКО КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА – член Совета, судья ВК, ITF White Badge 

 

1. Координация подготовки спортивных судей к участию в международных судейских школах 

ITF* 

2. Учет работы спортивных судей на международных и национальных турнирах, проводимых 

в России, анализ выполнения спортивными судьями нормативов на присвоение 

(подтверждение) квалификационных категорий  

3. Разработка тестов и практических заданий (судьи на вышке) для проведения 

квалификационных экзаменов для присвоения и подтверждения спортивным судьям 

квалификационных категорий* 

 

СОЛДАТЕНКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – член Совета, судья ВК 

 

1. Контроль начисления штрафных очков игрокам РТТ за нарушение Кодекса поведения 

игрока РТТ  

2. Взаимодействие с Минспортом России по вопросам организации и судейства турниров по 

теннису* 

 

ЭЙДЕРМАН ОЛЕГ ИЛЬИЧ – Секретарь Совета, судья ВК  

 

1. Ведение документации КС ФТР 

2. Ведение Всероссийского реестра спортивных судей по теннису 

3. Ведение Реестра спортивных судей по теннису МК, ВК и сертифицированных судей ITF 

4. Формирование графика аттестации в КС ФТР спортивных судей ВК  

5. Формирование всероссийского графика проведения семинаров по подготовке спортивных 

судей, сбор и анализ отчетной документации о проведении семинаров (программы семинаров, 

протоколы сдачи квалификационных зачетов, приказы о подтверждении квалификационных 

категорий) 

6. Учет работы региональных коллегий спортивных судей 

7. Ведение раздела «Судьи» на официальном сайте Федерации тенниса России* 

8. Разработка отчетных форм документации по проведению турниров РТТ* 

 

* - вопросы, решаемые через коллективное обсуждение рабочими группами или всем 

составом Совета КС ФТР    


