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Положение 

об определении лучших спортивных судей 

Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса России  

по итогам года 

1. Определение 10 лучших спортивных судей Коллегии спортивных судей по теннису 

Федерации тенниса России (далее – КС ФТР) производится Советом КС ФТР по итогам 

каждого календарного года в декабре отчетного года на основании приведенных ниже 

критериев.  

2. Критерии отбора кандидатур "Лучший спортивный судья года": 

-  Безупречное судейство в различных (либо одной) судейских должностях с оценками 

"отлично" на следующих турнирах (не менее 5 турниров): 

А)  Турниры «Большого Шлема» и Олимпийские игры во всех (проводимых) дисциплинах 

тенниса, матчи Кубка Дэвиса и Кубка Федерации; 

Б)  Международные турниры ATP, WTA, ITF среди взрослых во всех (проводимых) 

дисциплинах тенниса; 

В)  Международные турниры ITF по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет, и 

международные турниры ТЕ по теннису среди юношей и девушек до 17, 15 и 13 лет; 

Г)  Чемпионат России, Кубок России, личные и командные первенства России в различных 

возрастных группах во всех (проводимых) дисциплинах тенниса; 

Д) Всероссийские соревнования «Кубок РТТ», Спартакиада учащихся России, Спартакиада 

молодежи России, Всероссийская летняя Универсиада, чемпионаты федеральных округов по 

теннису. 

- Отсутствие за отчетный период в деятельности спортивного судьи нарушений Кодекса 

судьи ФТР, протестов на действия спортивного судьи со стороны игроков (тренеров, 

представителей) и/или организаторов турниров с подтвержденными при их рассмотрении 

нарушениями, действий спортивного судьи, порочащих его репутацию и репутацию КС ФТР 

в целом. 

3.  На первом этапе Совет КС ФТР определяет общий список спортивных судей, полностью 

удовлетворяющих условиям п.2. Оценка работы кандидатов на том или ином турнире 

учитывается Советом КС ФТР на основании экспертной оценки одного из членов Совета КС 

ФТР (присутствующего на данном турнире) и/или главного судьи турнира, а также на 

основании отчета о турнире, поступившего в НП «РТТ».  

4. На втором этапе Совет КС ФТР из указанного в п.3. общего списка спортивных судей 

путем рейтингового голосования определяет 10 лучших спортивных судей года. Приоритет 

получают судьи, выполнившие все критерии, включая оценки работы на турнире, и 

обслуживавшие большее количество турниров. 

5.  Список 10 лучших спортивных судей КС ФТР по итогам года после утверждения 

Советом КС ФТР публикуется на официальном сайте ФТР в разделе «Судьи». 


