
Приложение №1 к Решению Совета КС ФТР 

КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ   от 06.07.2021 №23 (изм. от 14.11.2022 №36) 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА ГЛАВНЫХ СУДЕЙ ТУРНИРОВ РТТ/РПТТ 
 

№ Критерии Группа А Группа Б Группа В Группа Г 

1 Статус разрешенных к проведению турниров 

чемпионаты, кубки 

(включая этапы) и 

первенства России, 

спартакиады,  

турниры  

всех других статусов 

другие официальные 

всероссийские спортивные 

соревнования, включенные 

в ЕКП Минспорта России, 

чемпионаты и первенства 

Федеральных округов,  

гг. Москвы и Санкт-

Петербурга, турниры всех 

нижестоящих статусов*1 

другие официальные 

межрегиональные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Минспорта России, 

чемпионаты и кубки 

субъектов РФ, турниры 

всех нижестоящих 

статусов*1 

первенства и другие 

официальные спортивные 

соревнования субъектов 

РФ, официальные 

спортивные соревнования 

муниципальных 

образований, турниры РТТ 

2-6 категории и турниры 

РПТТ 2-3 категории*2 

Критерии и показатели для первичного включения в соответствующую группу на календарный год 

2 
Квалификационная категория спортивного 

судьи по теннису 
ВК не ниже 1К не ниже 1К не ниже 2К 

3 
Опыт работы главным судьей за весь срок 

наличия допуска не менее (лет) 
8 4 2 

стаж судейства в 2К 

не менее 1 года*3 

4 

Количество турниров РТТ/РПТТ, проведенных в 

должности главного судьи за весь срок 

наличия допуска не менее (шт)*4 

40 20 6 
6, из них  

не менее 3 в ГСК*3 

5 

Статус проведенных в должности главного 

судьи официальных спортивных соревнований, 

включенных в РТТ/РПТТ, за весь срок наличия 

допуска, и их количество не менее (шт)*4 

6 официальных 

всероссийских 

спортивных соревнований 

и/или чемпионатов и/или 

первенств Федеральных 

округов 

4 официальных 

межрегиональных 

спортивных соревнования 

и/или чемпионата и/или 

кубка и/или первенства 

субъекта РФ 

2 официальных 

спортивных соревнования 

субъекта РФ и/или 

муниципальных 

образований 

2 официальных 

спортивных соревнования 

в ГСК 

6 

Отсутствие дисквалификации и/или 

примененных к главному судье спортивных 

санкций (2 предупреждения за год, отстранение, 

лишение допуска) за последние года (лет) 

4 2 2 - 

7 
Количество семинаров, проведенных в качестве 

лектора за последние 2 года, не менее (шт) 
2 2 2 1 за последний год 

8 
Прохождение (пере)подготовки для включения в 

соответствующую группу  

сдача экзамена  

на школе-семинаре 

главных судей 2-го уровня 

(с личным присутствием)  

сдача экзамена  

на школе-семинаре 

главных судей 1-го уровня 

(с личным присутствием) 

онлайн-тестирование по 

стандартной программе 

(5 этапов)*5 

онлайн-тестирование по 

упрощенной программе  

(3 этапа)*5 

Судья, получающий допуск к судейству в должности главного судьи турниров РТТ/РПТТ впервые*6, независимо от своей квалификационной категории, 

участвует в онлайн-тестировании на включение в Группу Г. Повышение в группе производится последовательно на одну ступень выше. Судья, 

выполнивший установленные критерии для включения в группу следующей ступени, вправе подать заявку на адрес электронной почты 

ks.ftr.attest@gmail.com на участие в переподготовке с приложением документов, подтверждающих выполнение критериев 2 и 7.  

mailto:ks.ftr.attest@gmail.com


Критерии и показатели для подтверждения включения в достигнутую группу (выполнение за календарный год) 

9 

Статус проведенных в должности главного 

судьи официальных спортивных соревнований, 

включенных в РТТ/РПТТ, и их количество не 

менее (шт) 

1 официальное спортивное 

соревнование:  

чемпионат России, кубок 

России (включая этапы), 

первенство России, 

Спартакиада молодежи 

(учащихся) России 

1 официальное спортивное 

соревнование:  

другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Минспорта России, 

чемпионаты и первенства 

Федеральных округов,  

чемпионаты и первенства 

гг. Москвы и Санкт-

Петербурга 

1 официальное спортивное 

соревнование:  

другие межрегиональные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Минспорта России, 

чемпионаты, кубки и 

первенства субъектов РФ 

1 турнир любого статуса 

10 
Количество семинаров, проведенных в качестве 

лектора, не менее (шт)*7 
1 1 1 1 

11 

Количество правильных ответов ежегодного 

дистанционного тестирования главных судей 

турниров РТТ/РПТТ (%)*8 

85 80 80 75 

Подтверждение включения  

в достигнутую группу  

по результатам календарного года 

В случае выполнения всех критериев для подтверждения, судья включается в достигнутую группу 

на следующий календарный год. В случае невыполнения совокупности установленных критериев 

в первый раз, судья получает предупреждение, но также включается в достигнутую группу на 

следующий календарный год. 

Перевод в нижестоящую группу  

по результатам календарного года 

В случае невыполнения совокупности установленных критериев повторно в течение 

следующего за предупреждением года или временного отстранения решением ДК КС ФТР в 

течение календарного года, судья со следующего календарного года переводится в группу на 

одну ступень ниже. В случае исключения из Группы Г судья вправе возобновить допуск в Группу 

Г через онлайн-тестирование по упрощенной программе не ранее, чем через 3 месяца после 

исключения. 

Приостановление допуска при отсутствии 

проведенных турниров в календарном году 

Допуск главного судьи приостанавливается на следующий календарный год с сохранением 

достигнутой группы. В течение этого года судья вправе обратиться в КС ФТР с письменной 

просьбой о сохранении допуска в достигнутой группе в случае временного приостановления 

судейства в должности главного судьи на срок до 2 лет или возобновить допуск (по запросу). 

Возобновление допуска в достигнутую группу производится после прохождения онлайн-

тестирования по стандартной программе. Если такой письменной просьбы не поступило и в 

течение этого года у судьи также отсутствовали проведенные турниры, то допуск главного судьи 

аннулируется, возобновление допуска (по запросу) производится, начиная с Группы Г. 

Лишение допуска к судейству  

в должности главного судьи турниров 

РТТ/РПТТ и/или дисквалификация 

В случае принятия решения Дисциплинарным комитетом КС ФТР о лишении судьи допуска к 

судейству в должности главного судьи турниров РТТ/РПТТ и/или о дисквалификации судьи, 

такой судья исключается из Реестра главных судей турниров РТТ/РПТТ и при повторном 

получении допуска (не ранее, чем через 1 год после лишения, сразу после окончания 

дисквалификации) включается первоначально в Группу Г. 



 

Исключительные обстоятельства 

Судья, не работавший существенную часть календарного года из-за длительной 

нетрудоспособности или каких-либо исключительных обстоятельств, вправе до 30 ноября 

направить в КС ФТР на рассмотрение заявление о включении в достигнутую группу на 

следующий календарный год без вынесения предупреждения.  

Подача апелляций 

Судья, не согласный с результатами экзамена на школе-семинаре или с результатами онлайн-

тестирования, вправе течение 7 календарных дней после дня получения оспариваемого 

результата подать в КС ФТР апелляцию, по которой КС ФТР создает специальную комиссию для 

принятия решения. 

Сроки принятия решений 

Все решения по включению или переводу судьи в ту или иную группу на следующий календарный 

год, в том числе по заявлениям об исключительных обстоятельствах, по приостановлению 

допуска главного судьи или по исключению из Реестра главных судей турниров РТТ/РПТТ, 

принимает КС ФТР не позднее 15 декабря каждого года.  

Решения об отборе судей (при наличии не менее 5 кандидатов) для участия в школе-семинаре 1-

го и 2-го уровней принимает КС ФТР не позднее 1 июня и/или 1 сентября каждого года.  

Решения по апелляциям на результаты экзамена на школе-семинаре или на результаты онлайн-

тестирования принимает сформированная КС ФТР комиссия в течение 14 календарных дней 

после дня получения апелляции (дни государственных праздников не засчитываются в указанный 

срок). 

*1  -  включая все турниры РТТ и РПТТ, не являющиеся официальными спортивными соревнованиями (не включенные в ЕКП Минспорта России или в 

календарные планы субъектов Российской Федерации) 

*2  -  не являющиеся официальными спортивными соревнованиями (не включенные в календарные планы субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований) 

*3  - в случае отсутствия в субъекте РФ других судей, имеющих допуск к проведению турниров РТТ/РПТТ в должности главного судьи, КС ФТР может 

принять решение о допуске к онлайн-тестированию на включение в группу Г ранее указанного срока для стажа судейства в 2К, либо с меньшим 

количеством турниров, отработанных вообще и/или в должностях ГСК 

*4  -  близкое количество проведенных турниров может быть засчитано как выполнение критерия при условии наличия турниров необходимого статуса   

*5  -  максимальное время для прохождения всех этапов онлайн-тестирования – 30 (тридцать) календарных дней с дня первого входа в информационную 

систему, при 4-х неудачных попытках в одном из этапов – прохождение онлайн-тестирования начинается сначала не ранее, чем через 30 (тридцать) 

календарных дней 

*6  -  для получения допуска к судейству в должности главного судьи турниров РТТ/РПТТ впервые, кандидату необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты ks.ftr.attest@gmail.com с приложением следующих документов: анкета судьи по форме РТТ, судейская книжка (удостоверение) с 

действующей квалификационной категорией (при необходимости КС ФТР вправе запросить приказы о присвоении и подтверждении квалификационной 

категории), ходатайство от региональной спортивной федерации о допуске к онлайн-тестированию с подтверждением выполнения кандидатом 

установленных критериев и подтверждением возможности для кандидата к проведению турниров РТТ/РПТТ в должности главного судьи в 

соответствующем субъекте РФ 

*7  -  информация по критерию 10 должна быть прислана судьей в КС ФТР до 30 ноября каждого года   

*8  -  количество вопросов и срок предоставления ответов ежегодного определяет КС ФТР. Близкий к установленному уровню процент правильных ответов 

учитывается как выполнение критерия   
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