
Методические рекомендации 

по организации аттестации, сдачи квалификационного экзамена,  

присвоения и подтверждения 

квалификационных категорий спортивных судей 
 

1. Термины и понятия 
 

Аттестация – процесс проверки знаний спортивного судьи с целью присвоения следующей или 

подтверждения действующей квалификационной категории, состоящий из семинара и 

квалификационного экзамена 

 

Квалификационный экзамен – процедура подтверждения знаний, состоящая из двух частей: 

письменного тестирования и собеседования по практике спортивного судейства (см. Положение о 

подготовке, повышении квалификации и аттестации спортивных судей по виду спорта «теннис» в 

Российской Федерации) 

 

Присвоение категории – процедура, предусматривающая подачу соответствующего пакета 

документов после выполнения требований по практике спортивного судейства и теоретической 

подготовке, и после сдачи квалификационного экзамена в орган исполнительной власти субъекта 

РФ (для ВК и 1К), орган местного самоуправления (2К и 3К), физкультурно-спортивную 

организацию (ЮС) 

 

Подтверждение категории – процедура, предусматривающая подачу соответствующего пакета 

документов после выполнения требований по практике спортивного судейства и теоретической 

подготовке, и после сдачи квалификационного экзамена в Федерацию тенниса России (для ВК), в 

региональную федерацию тенниса (1К, 2К и 3К) 
 

2. Как присваивать категории? 
 

 20.11.2017 приказом Минспорта России утверждены Квалификационные требования к 

спортивным судьям по виду спорта «теннис» (далее КТСС-2017), которые определяют условия 

для присвоения и подтверждения квалификационных категорий. В 2019 году в указанные 

требования были внесены небольшие изменения. 

 Для присвоения квалификационной категории необходимо внимательно ознакомиться с 

таблицами №1 «Присвоение (практика)», №3 «Оценка практики судейства», №4 «Теоретическая 

подготовка» и №6 «Квалификационный экзамен».  

 Также необходимо обратить внимание на таблицы №7 «Коллегии» и №8 «Примечания»: если 

спортивный судья будет неправомерно включен в состав судейской коллегии турнира на 

определенную должность, не соответствующую его возрасту или квалификационной категории, то 

такой турнир не будет засчитан в практику судейства. Также не будут засчитаны в практику 

судейства турниры, где получена оценка «3» или «2». Кроме того, спортивные судьи, имевшие 

дисквалификацию на определенный срок в течение предшествующих квалификационному экзамену 

2 лет, не должны быть допущены до сдачи квалификационного экзамена на присвоение следующей 

квалификационной категории. 

 Ответы на все вопросы о процедуре присвоения квалификационных категорий смотрите ниже 

в таблице «Присвоение» настоящих методических рекомендаций. 



3. Как подтверждать категории? 
 

 В соответствии с КТСС-2017 для спортивных судей по теннису установлена следующая 

периодичность подтверждения категорий: ВК – раз в 4 года, 1К и 2К – раз в 2 года, 3К – ежегодно. 

 Подтверждение квалификационных категорий проводят соответствующие федерации: ФТР – 

подтверждение ВК, региональные федерации тенниса – подтверждение 1К, 2К и 3К.  

 Для подтверждения квалификационной категории необходимо внимательно ознакомиться 

с таблицами №2 «Подтверждение (практика)», №3 «Оценка практики судейства», №4 

«Теоретическая подготовка» и №6 «Квалификационный экзамен».  

 Также необходимо обратить внимание на таблицы №7 «Коллегии» и №8 «Примечания»: если 

спортивный судья будет неправомерно включен в состав судейской коллегии турнира на 

определенную должность, не соответствующую его возрасту или квалификационной категории, то 

такой турнир не будет засчитан в практику судейства. Также не будут засчитаны в практику 

судейства турниры, где получена оценка «3» или «2». Если судья за установленный для 

подтверждения срок не смог выполнить норматив на подтверждение квалификационной категории, 

то для него действуют специальные условия подтверждения. 

 Ответы на все вопросы о процедуре подтверждения квалификационных категорий смотрите 

ниже в таблице «Подтверждение» настоящих методических рекомендаций. 
 

4. Как все правильно оформить? 
 

 Ниже приведена пошаговая инструкция по организации аттестации и оформлению документов 

на присвоение и подтверждение квалификационных категорий спортивными судьями: 

 

1. Издать приказ по региональной федерации тенниса о формировании Аттестационной 

комиссии в структуре региональной коллегии спортивных судей (образец приказа 

размещен на сайте ФТР в разделе КС ФТР, см. подраздел «Учет работы судей»). 

2. Сформировать на основе анализа текущего реестра судей график проведения региональных 

семинаров. 

3. К каждому семинару утвердить в региональной федерации тенниса программу семинара и 

состав лекторов в соответствии с КТСС-2017. Количество лекторов не должно превышать 

количество слушателей, категории лекторов должны быть выше или равны категориям 

слушателей. Типовая программа размещена на сайте ФТР в разделе КС ФТР, см. 

подраздел «Подготовка». 

4. Собрать с участников семинара до семинара оформленные карточки учета спортивной 

судейской деятельности (далее – КУ), которые затем необходимо хранить в региональной 

коллегии спортивных судей (образцы заполнения КУ и представлений на присвоение 

категорий размещены на сайте ФТР в разделе КС ФТР, см. подраздел «Присвоение 

категорий»). 

5. Провести семинар С3 со сдачей квалификационного экзамена, оформить протокол 

Аттестационной комиссии региональной коллегии спортивных судей (образец протокола 

размещен на сайте ФТР в разделе КС ФТР, см. подраздел «Подготовка»). 

6. Для присвоения категории: подать установленный пакет документов в соответствующий 

орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

7. Для подтверждения категории: сформировать приказ по региональной федерации тенниса 

о подтверждении категорий соответствующим судьям (образец приказа размещен на сайте 

ФТР в разделе КС ФТР, см. подраздел «Подтверждение категорий»). 
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 Присвоение 
Min 

возраст 

присвоения 

(лет) 

Что выполнить? Какие документы подавать? Куда подавать? 
В какой срок 

подавать? 
Кто подает? Кто присваивает? 

ЮС 14 
сдать квалификационный экзамен в 

АК РегКС с оценкой не ниже «4» 

Ходатайство, копия 

паспорта гражданина 

РФ, 2 фото 3х4см 

ФСО, в уставе 

которой есть такие 

полномочия* 

Не 

установлено 

Спортивный 

судья через 

РегФТ 

ФСО, в уставе 

которой есть такие 

полномочия* 

3К 16 
сдать квалификационный экзамен в 

АК РегКС с оценкой не ниже «4» 

Представление, копия 

карточки учета 

спортивной судейской 

деятельности, копия 

паспорта гражданина 

РФ, 2 фото 3х4см 

Орган местного 

самоуправления в 

области ФК и 

спорта 

В течение 4 

месяцев с 

момента 

выполнения 

всех условий 

Спортивный 

судья через 

РегФТ 

Орган местного 

самоуправления в 

области ФК и 

спорта 

2К 17 

За 1 год: выполнить условия 

практики спортивного судейства, 

участвовать слушателем в 2 

семинарах РегФТ (по 1 в каждый 

год выполнения норматива), сдать 

квалификационный экзамен в АК 

РегКС с оценкой не ниже «4» 

Представление, копия 

карточки учета 

спортивной судейской 

деятельности, копия 

паспорта гражданина 

РФ, 2 фото 3х4см, для 

МСМК и МС – копии 

удостоверений 

Орган местного 

самоуправления в 

области ФК и 

спорта 

В течение 4 

месяцев с 

момента 

выполнения 

всех условий 

Спортивный 

судья через 

РегФТ 

Орган местного 

самоуправления в 

области ФК и 

спорта 

1К 19 

За 2 года: выполнить условия 

практики спортивного судейства, 

участвовать лектором в 1 семинаре 

РегФТ и слушателем в 2 семинарах 

РегФТ (по 1 в каждый год 

выполнения норматива), сдать 

квалификационный экзамен в АК 

РегКС с оценкой не ниже «4» 

Представление, копия 

карточки учета 

спортивной судейской 

деятельности, копия 

паспорта гражданина 

РФ, 2 фото 3х4см, для 

МСМК и МС – копии 

удостоверений 

Орган 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

в области ФК и 

спорта 

В течение 4 

месяцев с 

момента 

выполнения 

всех условий 

Спортивный 

судья через 

РегФТ 

Орган 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ в области ФК и 

спорта 

ВК 23 

За 2 года: выполнить условия 

практики спортивного судейства, 

участвовать лектором в 1 семинаре 

РегФТ и слушателем в 2 семинарах 

ФТР (по 1 в каждый год 

выполнения норматива), сдать 

квалификационный экзамен в ФТР 

с оценкой не ниже «4» 

Представление, копия 

карточки учета 

спортивной судейской 

деятельности, копия 

паспорта гражданина 

РФ, 2 фото 3х4см, для 

РК и ВсК – копии 

удостоверений 

Орган 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

в области ФК и 

спорта 

В течение 9 

месяцев с 

момента 

выполнения 

всех условий 

документы 

должны 

поступить в 

Минспорт 

России 

Спортивный 

судья через 

РегФТ 

Минспорт России 

*- физкультурно-спортивная организация (региональная федерация тенниса, спортивная школа, теннисный клуб, основной ОКВЭД – 93.19) 
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 Подтверждение 

Min возраст 

подтверждения 

(лет) 

Что выполнить?* 
Какие документы 

подавать? 
Куда подавать? 

В какой срок 

подавать? 
Кто подает? Кто подтверждает? 

ЮС Не подтверждается, действует до достижения спортивным судьей возраста 16 лет 

3К 17 

За 1 год: выполнить условия 

практики спортивного судейства, 

участвовать слушателем в 1 

семинаре РегФТ, сдать 

квалификационный экзамен в РегФТ 

с оценкой не ниже «4» 

Копия карточки учета 

спортивной судейской 

деятельности 

КС РегФТ 

Не позднее 1 

месяца до 

завершения 

срока 

действия 

категории 

Спортивный 

судья 
РегФТ 

2К 19 

За 2 года: выполнить условия 

практики спортивного судейства, 

участвовать лектором в 1 семинаре 

РегФТ и слушателем в 2 семинарах 

РегФТ (по 1 в каждый год 

выполнения норматива), сдать 

квалификационный экзамен в РегФТ 

с оценкой не ниже «4» 

Копия карточки учета 

спортивной судейской 

деятельности 

КС РегФТ 

Не позднее 1 

месяца до 

завершения 

срока 

действия 

категории 

Спортивный 

судья 
РегФТ 

1К 21 

За 2 года: выполнить условия 

практики спортивного судейства, 

участвовать лектором в 1 семинаре 

РегФТ и слушателем в 2 семинарах 

РегФТ (по 1 в каждый год 

выполнения норматива), сдать 

квалификационный экзамен в РегФТ 

с оценкой не ниже «4» 

Копия карточки учета 

спортивной судейской 

деятельности 

КС РегФТ 

Не позднее 1 

месяца до 

завершения 

срока 

действия 

категории 

Спортивный 

судья 
РегФТ 

ВК 27 

За 4 года: выполнить условия 

практики спортивного судейства, 

участвовать лектором в 2 семинарах 

РегФТ (по 1 в каждые 2 года 

выполнения норматива) и 

слушателем в 4 семинарах ФТР (по 1 

в каждый год выполнения 

норматива), сдать 

квалификационный экзамен в РегФТ 

с оценкой не ниже «4» 

Копия карточки учета 

спортивной судейской 

деятельности 

КС ФТР 

Не позднее 1 

месяца до 

завершения 

срока 

действия 

категории 

Спортивный 

судья 
ФТР 

*- специальные условия подтверждения действуют для всех квалификационных категорий, если судья за отведенный срок не успел выполнить требования по практике 

судейства: сначала судья сдает квалификационный экзамен с оценкой не ниже «4», затем в ограниченный срок такой судья должен отработать необходимое 

количество соревнований определенного статуса (для разных категорий разное), затем издается приказ РегФТ о подтверждении квалификационной категории 


