
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА РОССИИ 
  

 Дисциплинарный комитет КС ФТР (далее – ДК КС ФТР) является инстанцией ФТР по 

рассмотрению протестов на действия судей и по вынесению решений о наказании судей, 

игроков, тренеров и представителей игроков за нарушения, совершенные ими на официальных 

всероссийских, межрегиональных турнирах, турнирах РТТ/РПТТ и других турнирах, 

проводимых или санкционированных к проведению ФТР. Решения ДК КС ФТР подписываются 

Председателем ДК КС ФТР и заверяются печатью КС ФТР. 

 

 ДК КС ФТР имеет официальный адрес электронной почты protest.ks.ftr@mail.ru и 

рассматривает только официальные протесты (апелляции, ходатайства и представления), 

поданные по установленной форме (образцы опубликованы в настоящем разделе сайта 

ФТР) и по установленной в Регламенте РТТ процедуре, и направленные на указанный адрес 

электронной почты в установленный срок. 

 

 Установленные законодательством РФ праздничные дни не засчитываются в сроки 

рассмотрения ДК КС ФТР протестов (апелляций, ходатайств и представлений) и в сроки подачи 

апелляций на решения ДК КС ФТР. 

 

 Апелляция на решение ДК КС ФТР может быть подана в Коллегию спортивных судей ФТР 

на адрес ks_ftr@mail.ru и рассмотрена Апелляционной комиссией КС ФТР только в случаях, 

когда ДК КС ФТР являлся первой инстанцией при рассмотрении протеста (ходатайства, 

представления), в остальных случаях решение ДК КС ФТР обязательным для исполнения, 

окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.  

 

 Процедуры подачи и рассмотрения протестов, апелляций, ходатайств и представлений 

смотрите ниже по соответствующей ссылке. 

 

 

ПРОТЕСТЫ НА ДЕЙСТВИЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ: 
 

1. Подать протест на действия главного судьи турнира РТТ вправе игрок РТТ (его 

официальный представитель), по отношению к которому допущено предполагаемое нарушение, 

организатор турнира РТТ, сотрудники отдела управления турнирами НП РТТ, члены Совета КС 

ФТР или председатели региональных коллегий спортивных судей. Протесты от других лиц или 

организаций к рассмотрению не принимаются. 

 

2. Протест на действия главного судьи (или апелляция на решение по протесту) турнира 

любой категории РТТ и турниров МТ, проводимых на территории РФ, подается в 

письменном виде по установленной форме в Дисциплинарный комитет КС ФТР в течение 7 

(семи) календарных дней после дня окончания турнира, указанного в Календаре РТТ, для 

сотрудников отдела управления турнирами РТТ – после дня получения отчета о проведении 

турнира. Протесты, поданные по истечении указанного срока или не по установленной 

форме, к рассмотрению не принимаются.  
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3. Решение по поступившему в соответствии с установленной процедурой протесту 

принимается ДК КС ФТР в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня получения 

протеста на официальный адрес электронной почты protest.ks.ftr@mail.ru и доводится в 

письменной форме до всех заинтересованных сторон.  

 

4. Апелляция на решение ДК КС ФТР (кроме случаев, когда комитет уже являлся 

апелляционной инстанцией) могут быть поданы в КС ФТР на адрес ks_ftr@mail.ru для 

рассмотрения в Апелляционной комиссии КС ФТР в течение 7 (семи) календарных дней после 

дня отправки решения заинтересованным сторонам. Решение Апелляционной комиссии КС 

ФТР, принимаемое в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня формирования 

комиссии, является обязательным для исполнения, окончательным и не подлежит дальнейшему 

обжалованию.  

 

5. В сложных случаях ДК КС ФТР вправе самостоятельно или через АТ РТТ запросить 

дополнительные письменные пояснения у заявителя и главного судьи, а также у других 

участников рассматриваемой ситуации (других игроков турнира и их представителей, 

сотрудников спортивной базы и т.д.) с целью получения максимально полной картины событий 

для принятия решения по протесту. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ НА НАЧИСЛЕНИЕ ШТРАФНЫХ ОЧКОВ: 

 
1. Апелляция на начисление штрафных очков игроку РТТ должна быть подана игроком РТТ 

(его официальным представителем) в письменном виде в ДК КС ФТР в течение 5 (пяти) 

календарных дней после дня отправки уведомления о начислении штрафных очков ИС 

РТТ игроку РТТ на его электронную почту, зарегистрированную в ЛКИ. К апелляции 

должно быть приложено уведомление ИС РТТ о начислении игроку штрафных очков. 

 

2. Решение по поступившей в соответствии с установленной процедурой апелляции 

принимается ДК КС ФТР в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня получения 

апелляции на официальный адрес электронной почты и дальнейшему обжалованию не 

подлежит.  

 

3. В случае, когда оспариваемые штрафные очки ведут к отстранению от участия в турнирах 

РТТ, такое отстранение откладывается до вынесения решения ДК КС ФТР. 

 

СПОРТИВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКОВ РТТ: 
 

1. При особо возмутительном поведении игрока РТТ и/или представителя игрока РТТ в ходе 

турнира главный судья или Организатор турнира в течение 7 (семи) календарных дней после 

дня окончания турнира, указанного в Календаре РТТ, вправе обратиться в ДК КС ФТР с 

письменным ходатайством о спортивной дисквалификации такого игрока и/или такого 

представителя игрока РТТ на длительный срок, а также о не начислении классификационных 

очков за этот турнир. 

 

2. Решение о спортивной дисквалификации принимается ДК КС ФТР в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после дня поступления ходатайства на официальный адрес электронной 

почты.  
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ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ: 

 
1. В случае значительного проступка с нарушением Кодекса судьи, совершения действий, 

несовместимых с обликом спортивного судьи, по представлению главного судьи или при 

поступлении протеста на действия судьи в установленном порядке ДК КС ФТР вправе 

подвергнуть спортивного судью любой судейской должности (включая главного судью) 

дисквалификации на определенный срок, который определяется индивидуально в зависимости 

от степени проступка.  

 

2. Решение о дисквалификации спортивного судьи принимается ДК КС ФТР в течение 30 

(тридцати) календарных дней после дня поступления представления и/или протеста на 

официальный адрес электронной почты.  

 

3. Спортивный судья, не согласный с назначенным ему наказанием, вправе подать апелляцию 

на данное решение в Дисциплинарную комиссию ФТР в течение 7 (семи) календарных дней 

после дня отправки ему решения о наказании (апелляция направляется на официальный 

адрес электронной почты Дисциплинарного комитета КС ФТР и передается в 

Дисциплинарную комиссию ФТР).  

 

4. Решение Дисциплинарной комиссии ФТР по апелляции принимается в рамках 

установленного порядка работы комиссии, является обязательным для исполнения, 

окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию. При подтверждении 

дисквалификации на определенный срок, данный срок отсчитывается с момента вынесения 

решения первой инстанцией.  


