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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и аттестации спортивных судей
по виду спорта «теннис» в Российской Федерации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России» (далее –
ФТР), получившая государственную аккредитацию Министерства спорта Российской
Федерации (далее – Минспорт России), является единственной организацией на территории
Российской Федерации, уполномоченной на разработку настоящего Положения и
организацию системы подготовки и аттестации спортивных судей по виду спорта «теннис» в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», Положением о спортивных судьях и Квалификационными
требованиями к спортивным судьям по виду спорта «теннис» (далее – КТСС),
утвержденными Минспортом России.
1.2. Настоящее Положение определяет систему подготовки и аттестации спортивных судей
по виду спорта «теннис» (далее – по теннису), требования допуска и порядок проведения
аттестации со сдачей квалификационного экзамена для присвоения (подтверждения)
квалификационных категорий спортивным судьям по теннису, а также устанавливает
распределение полномочий в данных вопросах между ФТР и спортивными федерациями
субъектов РФ по виду спорта «теннис» (далее – РСФ).
1.3. ФТР поручает Коллегии спортивных судей ФТР (далее – КС ФТР) организацию и
осуществление контроля за подготовкой, повышением квалификации и аттестацией
спортивных судей по теннису в Российской Федерации, сдачей квалификационных
экзаменов и подтверждением ими квалификационных категорий в уполномоченных
организациях в соответствии с КТСС и настоящим Положением.
2. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ
2.1. В РФ устанавливаются три уровня семинаров по подготовке спортивных судей по
теннису (далее – судей):
1) Семинары 1-го уровня (С1) – базовые семинары
подготовки со сдачей
квалификационного экзамена для кандидатов на присвоение квалификационной категории
«спортивный судья третьей категории» (кандидаты в возрасте 16 лет и старше) или
квалификационной категории «Юный спортивный судья» (кандидаты в возрасте от 14 до 16
лет);
2) Семинары 2-го уровня (С2) – семинары подготовки для судей, имеющих
квалификационные категории «спортивный судья третьей категории» (3К), «спортивный
судья второй категории» (2К), «спортивный судья первой категории» (1К) и «спортивный
судья всероссийской категории» (ВК), со сдачей итогового зачета с целью подтверждения
полученных знаний;
3) Семинары 3-го уровня (С3) – семинары аттестации со сдачей квалификационного
экзамена для судей, имеющих квалификационные категории 3К, 2К, 1К и ВК, для
присвоения следующей или подтверждения действующей квалификационной категории.
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2.2. Семинары С1 и С3, завершающиеся сдачей квалификационного экзамена, являются
аттестацией судьи для присвоения (подтверждения) квалификационной категории.
2.3. Семинары указанных в п. 2.1. уровней проводятся:
КС ФТР – семинары С2 и С3 (всероссийские семинары) для судей ВК, для судей 1К –
кандидатов на присвоение ВК, и судей 1К, имеющих практику спортивного судейства за
пределами своего субъекта РФ на межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях (далее – турнирах);
Коллегии спортивных судей РСФ (далее – КС РСФ) – семинары С1 для кандидатов
на присвоение 3К и ЮС, семинары С2 и С3 (региональные семинары) для судей 3К, 2К и 1К.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ФТР
3.1. КС ФТР по поручению ФТР осуществляет следующие полномочия по организации и
контролю за подготовкой и аттестацией спортивных судей по теннису в Российской
Федерации (далее – РФ):
3.1.1. утверждает структуру подготовки судей;
3.1.2. утверждает ежегодно всероссийский график проведения семинаров по подготовке
судей (ВГПС), формируемый на основе предложений от РСФ;
3.1.3. утверждает типовые программы проведения семинаров по подготовке судей
различного уровня;
3.1.4. утверждает и формирует варианты письменных тестов для проведения итогового
зачета и квалификационного экзамена для судей;
3.1.5. утверждает персональный состав лекторов проводимых на территории РФ
всероссийских семинаров подготовки судей в рамках полномочий, определенных КТСС и
настоящим Положением;
3.1.6. утверждает персональный состав участников всероссийских семинаров подготовки
судей;
3.1.7. формирует и постоянно дополняет всероссийский реестр судей судьями, прошедшими
аттестацию, которым соответствующие организации присвоили или подтвердили
квалификационную категорию.
3.2. Для осуществления указанных в п. 3.1. полномочий КС ФТР формирует
Аттестационную комиссию КС ФТР, персональный состав которой утверждается Советом
КС ФТР сроком на 2 года. Возглавляет Аттестационную комиссию КС ФТР Председатель
КС ФТР.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФТР И РСФ ПО ПОДГОТОВКЕ
И АТТЕСТАЦИИ СУДЕЙ
4.1. ФТР через КС ФТР непосредственно осуществляет:
4.1.1. аттестацию судей ВК и подтверждение им квалификационной категории;
4.1.2. аттестацию судей 1К – кандидатов на присвоение ВК;
4.1.3. аттестацию судей 1К, имеющих практику спортивного судейства за пределами своего
субъекта РФ на межрегиональных и всероссийских турнирах (по обращению указанных
судей);
4.2. РСФ через КС РСФ осуществляют:
4.2.1. подтверждение квалификационной категории судьям 1К, имеющим практику
спортивного судейства за пределами своего субъекта РФ на межрегиональных и
всероссийских турнирах и прошедшим аттестацию со сдачей квалификационного экзамена
для подтверждения квалификационной категории в Аттестационной комиссии КС ФТР;
4.2.2. аттестацию судей 1К, имеющих практику спортивного судейства на турнирах любого
статуса в своем субъекте РФ и в сопредельных субъектах РФ, и подтверждение им
квалификационной категории;
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4.2.3. аттестацию судей 2К и 3К для присвоения им следующей квалификационной
категории или подтверждения им действующей квалификационной категории;
4.2.4. аттестацию кандидатов в возрасте 16 лет и старше для присвоения 3К, кандидатов в
возрасте от 14 до 16 лет – для присвоения квалификационной категории «Юный спортивный
судья» (далее – ЮС).
4.3. В случае отсутствия в субъекте РФ аккредитованной РСФ с действующей КС РСФ,
зарегистрированной в КС ФТР, аттестацию судей, имеющих квалификационную категорию
1К, 2К и 3К, производит Аттестационная комиссия КС ФТР по обращению указанных судей.
4.4. Аттестационная комиссия КС ФТР осуществляет наблюдение и контроль за
аттестацией судей в субъектах РФ и вправе отменить результаты указанной аттестации в
случаях несоблюдения при ее проведении норм настоящего Положения.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ ПО ПОДГОТОВКЕ СУДЕЙ
5.1. Каждый судья ВК, 1К и 2К с периодичностью, установленной требованиями к
прохождению теоретической подготовки КТСС, должен участвовать в проведении семинара
по подготовке судей в качестве лектора.
5.2. Каждый судья ВК, 1К, 2К, 3К и ЮС в каждый год судейской деятельности должен
участвовать в семинаре по подготовке судей соответствующей квалификационной категории
в качестве участника.
5.3. Программы, количество и персональный состав лекторов всероссийских семинаров С2
и С3 утверждаются ФТР, региональных семинаров С1, С2 и С3 – утверждаются РСФ.
5.4. Рекомендуемое количество лекторов всероссийских семинаров – до 7 (семи) человек,
рекомендуемое количество лекторов региональных семинаров – до 5 (пяти) человек. При
этом рекомендуемое количество участников семинара – не менее чем вдвое больше
количества лекторов.
5.5. Уровень квалификации лекторов всероссийских семинаров должен быть – ВК,
региональных семинаров – не ниже 2К.
5.6. В региональных семинарах С1 и С2, персональный состав участников которых
утверждает соответствующая КС РСФ, имеют право принимать участие судьи из других
субъектов РФ. Для участия в указанных семинарах необходимо в установленные сроки
подать заявку с соответствующую КС РСФ.
5.7. Во всероссийских семинарах С2, персональный состав участников которых утверждает
КС ФТР, имеют право принимать участие судьи любых квалификационных категорий всех
субъектов РФ.
5.8. В региональных семинарах С3, персональный состав участников которых утверждает
соответствующая КС РСФ, имеют право принимать участие только судьи, учет судейской
практики которых ведет данная КС РСФ.
5.9. Допуск судей к региональным и всероссийским семинарам С3 осуществляется в
соответствии с требованиями, указанными в разделе 6 настоящего Положения.
5.10. Всероссийские и региональные семинары должны проводиться в период от 1 до 3 дней,
количество дней и объем часов теоретических и практических занятий в зависимости от
уровня семинара определяется типовой программой, утвержденной КС ФТР.
6. ДОПУСК И ОТКАЗ В ДОПУСКЕ СУДЕЙ К АТТЕСТАЦИИ
6.1. Для допуска к аттестации на семинаре С3 каждый судья должен предоставить в
установленный срок в соответствующую КС РСФ (для региональных семинаров), либо в
Аттестационную комиссию КС ФТР (для всероссийских семинаров) в электронном виде
карточку учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи (далее – КУ),
состоящую из трех страниц – первой страницы с личными данными судьи и сведениями о
присвоенных или подтвержденных квалификационных категориях, второй страницы со
сведениями о практике спортивного судейства и третьей страницы со сведениями о
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теоретической подготовке, с даты присвоения или подтверждения действующей
квалификационной категории до текущей даты. При повторной аттестации предоставляются
только вторая и третья страницы.
6.2. Секретарь Аттестационной комиссии КС ФТР (по региональным семинарам –
Председатель соответствующей КС РСФ) после поступления КУ судьи проводит проверку
соответствия сведений, указанных в КУ, обобщенной информации по практике спортивного
судейства и теоретической подготовке, имеющейся в КС ФТР (по региональным семинарам
– КС РСФ), а также проверку на выполнение судьей требований КТСС для присвоения или
подтверждения квалификационной категории.
6.3. К аттестации для присвоения (подтверждения) ВК допускаются судьи 1К, судьи по
спорту республиканской категории, судьи по спорту всесоюзной категории, судьи ВК,
выполнившие в полном объеме требования КТСС к практике спортивного судейства и
теоретической подготовке для присвоения (подтверждения) ВК, не попадавшие под действие
спортивных санкций (дисквалификация на определенный срок) в течение предшествующих
квалификационному экзамену 2 (двух) лет.
6.4. Аттестационная комиссия КС ФТР в случае наличия в присланных документах
выполнения в полном объеме требований КТСС для присвоения (подтверждения) ВК
назначает даты проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена.
6.5. К аттестации для присвоения (подтверждения) 1К и 2К, для подтверждения 3К,
допускаются судьи соответствующих квалификационных категорий, выполнившие в полном
объеме требования КТСС к практике спортивного судейства и теоретической подготовке для
присвоения (подтверждения) соответствующей квалификационной категории, не
попадавшие под действие спортивных санкций (дисквалификация на определенный срок) в
течение предшествующих квалификационному экзамену 2 (двух) лет (для подтверждения 3К
– одного года).
6.6. Аттестационная комиссия КС РСФ в случае наличия в присланных документах
выполнения в полном объеме требований КТСС для соответствующей категории назначает
даты проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена.
6.7. К аттестации (квалификационному экзамену) для присвоения 3К допускаются без
прохождения практики
спортивного
судейства спортивные судьи,
имеющие
квалификационную категорию «Юный спортивный судья» и достигшие возраста 16 лет, и
кандидаты в возрасте 16 лет и старше, прошедшие обучающий семинар базового уровня С1
для судей на вышке.
6.8. К аттестации (квалификационному экзамену) для присвоения ЮС допускаются без
прохождения практики спортивного судейства кандидаты в возрасте от 14 до 16 лет,
прошедшие обучающий семинар базового уровня С1 для судей на вышке.
6.9. Аттестационная комиссия КС РСФ в случае наличия в присланных документах
выполнения в полном объеме требований КТСС для присвоения 3К или ЮС назначает дату
проведения квалификационного экзамена.
6.10. В случае отсутствия в присланных документах кандидата для прохождения аттестации
и сдачи квалификационного экзамена любой квалификационной категории выполнения в
полном объеме требований КТСС кандидату направляется уведомление по электронной
почте об отказе в допуске к аттестации и сдаче квалификационного экзамена. Такой
кандидат вправе повторно обратиться за допуском к аттестации и сдаче квалификационного
экзамена после полного выполнения требований КТСС, но не ранее, чем через 1 (один)
месяц с даты отказа.
6.11. В случае допуска к первой аттестации, судья до начала аттестации должен
предоставить в Аттестационную комиссию КС ФТР (по региональным семинарам – в
соответствующую КС РСФ) оригинал КУ (при очередной аттестации – оригиналы второй и
третьей страницы КУ) с подписями ответственных лиц и печатью соответствующей РСФ.
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7. ПРОГРАММЫ
ЗАЧЕТА

КВАЛИФИКАЦИОННОГО

ЭКЗАМЕНА

И

ИТОГОВОГО

7.1. Квалификационный экзамен для присвоения (подтверждения) всех квалификационных
категорий проводится по программам, утвержденным Советом КС ФТР на основании
Правил вида спорта «теннис», утвержденных приказом Минспорта России (далее – Правила),
Регламента Российского теннисного тура и судейских процедур, установленных
Международной теннисной федерацией и ФТР.
7.2. Программа квалификационного экзамена для присвоения (подтверждения) каждой
квалификационной категории состоит из двух частей:
1) Первый этап: письменное тестирование;
2) Второй этап: собеседование по практическому судейству (может проводиться на
следующий день после письменного тестирования).
7.3. Итоговый зачет семинаров подготовки С2 проводится по программам, утвержденным
Советом КС ФТР на основании Правил.
7.4. Программа итогового зачета состоит из письменного тестирования.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
8.1. Периодичность проведения очередной аттестации со сдачей квалификационного
экзамена установлена в КТСС. При выполнении судьей требований КТСС для присвоения
следующей квалификационной категории, либо по решению Дисциплинарного комитета КС
ФТР допускается внеочередная аттестация судьи.
8.2. Аттестация проводится в соответствии с ВГПС на семинарах С1 и С3, после участия в
которых судьи допускаются к сдаче квалификационного экзамена. Квалификационный
экзамен может быть сдан в назначенную дату как сразу после, так и отдельно от семинара С1
(С3). Дистанционное проведение аттестации не предусмотрено.
8.3. Семинары С1 и С3 по выбору лекторов должны быть проведены в аудитории и/или на
теннисном корте. Квалификационный экзамен должен быть проведен в аудитории под
контролем лекторов.
8.4. На первом этапе квалификационного экзамена кандидатам предлагается письменно
ответить на тест, состоящий из вопросов на различные темы спортивного судейства в
различных судейских должностях, в том числе в должностях ГСК (кроме кандидатов на
присвоение 2К, 3К и ЮС и на подтверждение 3К).
8.5. Формирование письменного теста квалификационного экзамена производит
Аттестационная комиссия КС ФТР на основании присланной председателем
соответствующей аттестационной комиссии программы экзамена (семинара), составленной
на основе Типовой программы, утвержденной Советом КС ФТР и опубликованной на
официальном сайте ФТР.
8.6. Ко второму этапу допускаются:
- кандидаты на присвоение (подтверждение) ВК, ответившие правильно на 90%
вопросов и более;
- кандидаты на присвоение (подтверждение) 1К и 2К, подтверждения 3К, ответившие
правильно на 80% вопросов и более;
- кандидаты на присвоение 3Ки ЮС, ответившие правильно на 70% вопросов и более.
8.7. Второй этап проводится в виде собеседования с практическими заданиями, целью
которого является проверка практических навыков и умений применять Правила и судейские
процедуры, установленные Международной теннисной федерацией и ФТР.
8.8. Количество вопросов письменного теста и практических заданий, а также время для
ответов устанавливаются решением Совета КС ФТР для судей каждой квалификационной
категории отдельно.
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8.9. Проверка письменных тестов производится в день проведения первого этапа
квалификационного экзамена председателем аттестационной комиссии или одним из членов
комиссии.
8.10. По результатам второго этапа квалификационного экзамена соответствующая
Аттестационная комиссия выставляет судье оценку за квалификационный экзамен (5, 4, 3, 2).
Результаты квалификационного экзамена доводятся до сведения аттестуемых в тот же или на
следующий день.
8.11. Судья, не сдавший квалификационный экзамен на оценки «5» или «4», считается не
прошедшим аттестацию. Такой судья вправе повторно подать заявку на прохождение
аттестации в соответствии с требованиями КТСС для присвоения (подтверждения) той же
или другой квалификационной категории не ранее, чем через 1 (один) месяц.
9. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИИ
9.1. После проведения аттестации для присвоения (подтверждения) квалификационной
категории соответствующая Аттестационная комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней
оформляет Протокол аттестации, в котором указываются его номер, дата (дата проведения
квалификационного экзамена), ФИО кандидатов, допущенных к аттестации, и полученные
ими оценки за квалификационный экзамен.
9.2. Протокол аттестации подписывается всеми членами соответствующей Аттестационной
комиссии и хранится в ФТР (по судьям ВК) или РСФ (по судьям остальных категорий).
9.3. Копия подписанного соответствующей Аттестационной комиссией Протокола
аттестации направляется в Аттестационную комиссию КС ФТР в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты проведения завершающего аттестацию квалификационного экзамена.
9.4. Информация о дате проведения квалификационного экзамена, номере протокола и
полученной кандидатом оценке в случае сдачи квалификационного экзамена на оценки «5»
или «4» вносится в карточку учета спортивной судейской деятельности кандидата
уполномоченным лицом соответствующей федерации.
9.5. На основании Протокола аттестации оформляется приказ о подтверждении
квалификационной категории: приказ ФТР – на судей ВК, приказ РСФ – на судей остальных
квалификационных категорий.
9.6. Судьи, успешно прошедшие аттестацию и выполнившие требования КТСС для
присвоения следующей квалификационной категории, вправе подать указанные в разделе 10
настоящего Положения документы в соответствующий орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта для присвоения квалификационной категории.
10. СЕМИНАРЫ ПОДГОТОВКИ УРОВНЯ С2
10.1. Семинар уровня С2 по выбору лекторов должен быть проведен в аудитории и/или на
теннисном корте. Семинар уровня С2 может быть проведен со сдачей или без сдачи
итогового зачета, что предусматривается в каждом отдельном случае программой
соответствующего семинара. Итоговый зачет (в случае решения о его проведении) должен
быть проведен в аудитории под контролем лекторов.
10.2. При проведении итогового зачета участникам семинара предлагается письменно
ответить на тест, состоящий из вопросов на различные темы спортивного судейства в
различных судейских должностях (при необходимости – в должностях ГСК).
10.3. Формирование письменного теста итогового зачета производит Аттестационная
комиссия КС ФТР на основании присланной руководителем семинара программы семинара,
составленной на основе Типовой программы, утвержденной Советом КС ФТР и
опубликованной на официальном сайте ФТР. Количество вопросов письменного теста и
время для ответов устанавливаются решением руководителя семинара для судей каждой
квалификационной категории отдельно.
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10.4. Проверка письменных тестов производится в течение трех дней после проведения
итогового зачета руководителем семинара или одним из лекторов семинара. По результатам
письменного теста руководитель семинара выставляет судье оценку за итоговый зачет
(«зачет»/«незачет», оценка «зачет» выставляется за не менее чем 70% правильных ответов в
тесте).
10.5. Протокол семинара подготовки уровня С2 оформляется сразу по окончании семинара
(проверки письменных тестов итогового зачета), подписывается руководителем семинара и
хранится в ФТР (по судьям ВК) или РСФ (по судьям остальных категорий).
10.6. Судья, сдавший итоговый зачет на оценку «зачет» (если такой зачет предусмотрен
программой семинара), вправе внести пройденный семинар переподготовки в сведения о
теоретической подготовке в своей КУ для учета с целью присвоения (подтверждения)
квалификационной категории.
11. ПРИСВОЕНИЕ СУДЬЯМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
11.1. Присвоение судьям квалификационных категорий производится в соответствии с
требованиями, указанными в таблицах КТСС №1 «Требования для присвоения
квалификационных категорий спортивных судей», №4 «Требования к прохождению
теоретической подготовки для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи» и №6 «Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для
присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи».
11.2. Для присвоения квалификационной категории судья должен иметь определенную в
указанных таблицах для соответствующей квалификационной категории практику
спортивного судейства, теоретическую подготовку и пройти аттестацию со сдачей
квалификационного экзамена с оценкой не ниже «4».
11.3. Срок выполнения требований для присвоения ВК и 1К – 2 года, для присвоения 2К – 1
год. Для присвоения ВК стаж судейства в 1К должен составлять не менее 4 лет. Под годом
выполнения требований для присвоения квалификационной категории понимается
временной период в 12 месяцев, начинающийся с участия судьи в первом зачетном турнире.
Присвоение 3К и ЮС производится по результатам аттестации, срок выполнения требований
не установлен.
11.4. Спортсменам, имеющим спортивные звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта
России международного класса», установлены льготные условия присвоения 2К и 1К.
11.5. Документы на присвоение ВК и 1К – представление (для ЮС – ходатайство) и КУ по
установленной форме, заверенные РСФ, 2 фотографии 3х4см, 2-я и 3-я страницы паспорта
гражданина РФ – подаются в орган исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта по месту жительства судьи или месту регистрации РСФ,
ведущей учет его практики спортивного судейства.
11.6. Документы на присвоение 2К и 3К, включающие в себя документы, указанные в п.
10.5., подаются в орган местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в области физической культуры и спорта по месту жительства судьи (кандидата) или
месту регистрации РСФ, на присвоение ЮС – в физкультурно-спортивную организацию, в
которой проходит подготовку кандидат.
11.7. Документы на присвоение 1К, 2К, 3К и ЮС подаются в указанные организации не
позднее 4 месяцев с момента выполнения требований КТСС.
11.8. Документы на присвоение ВК, заверенные РСФ и органом исполнительной власти
субъекта РФ в области физической культуры и спорта, не позднее 9 месяцев с момента
выполнения требований КТСС должны поступить на рассмотрение в Минспорт России.
12. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУДЬЯМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
12.1. Подтверждение судьям квалификационных категорий производится в соответствии с
требованиями, указанными в таблице КТСС №2 «Требования для подтверждения
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квалификационных категорий спортивных судей», №4 «Требования к прохождению
теоретической подготовки для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи» и №6 «Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) для
присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи».
12.2. Для подтверждения квалификационной категории судья должен иметь определенную в
указанных таблицах для соответствующей квалификационной категории практику
спортивного судейства, теоретическую подготовку и пройти аттестацию со сдачей
квалификационного экзамена с оценкой не ниже «4».
12.3. Срок выполнения требований для подтверждения квалификационных категорий через
прохождение очередной аттестации: ВК – через 4 года, судей 1К и 2К – через 2 года, судей
3К – через 1 год после присвоения (подтверждения) действующей квалификационной
категории. Под годом выполнения требований для подтверждения квалификационной
категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся с дня, следующего за
датой приказа о присвоении (подтверждении) судье действующей квалификационной
категории.
12.4. Подтверждение квалификационной категории судье любой квалификационной
категории производится и должно быть оформлено до истечения срока действия его
квалификационной категории. Запрос судьи на прохождение аттестации должен поступить в
соответствующую Аттестационную комиссию за 2 (два) месяца до истечения срока действия
его квалификационной категории, за исключением случаев, когда по объективным
обстоятельствам выполнение требований КТСС будет осуществлено позже указанного срока.
12.5. Для судей, не сумевших в установленный срок выполнить требования для
подтверждения квалификационной категории в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы, или по объективным причинам находившихся в состоянии длительной временной
неработоспособности (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 3
лет, отъезд на учебу или работу за границу и другие существенные причины) установлены
специальные условия для допуска к судейству и подтверждения квалификационной
категории.
12.6. Документы для подтверждения квалификационной категории – оригинал второй и
третьей страницы КУ с указанием всех необходимых сведений с подписями ответственных
лиц и печатью соответствующей РСФ и протокол аттестации, подписанный членами
соответствующей Аттестационной комиссии – подаются Председателю КС ФТР (по
региональным семинарам – Председателю КС РСФ) для проверки, визирования и внесения
данных о судье в проект приказа по ФТР (по региональным семинарам – приказа по РСФ).
12.7. Подтверждение квалификационной категории судьям ВК, успешно прошедшим
аттестацию в Аттестационной комиссии КС ФТР, оформляется приказом по ФТР в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня прохождения аттестации и заносится в КУ и книжки
спортивного судьи. Соответствующий приказ публикуется на официальном сайте ФТР и
предоставляется в Минспорт России.
12.8. Подтверждение квалификационной категории судьям 1К, 2К и 3К, успешно
прошедшим аттестацию в КС РСФ (отдельные судьи 1К – в КС ФТР), оформляется приказом
по РСФ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прохождения аттестации и заносится в КУ
и книжки спортивного судьи. Соответствующий приказ публикуется на официальном сайте
РСФ (при наличии) и предоставляется в орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта РФ или муниципального образования.
12.9. Срок подтверждения судье квалификационной категории в приказе по ФТР или РСФ
независимо от дат проведения аттестации и квалификационного экзамена устанавливается со
следующего после истечения срока действия квалификационной категории дня на указанный
в п.11.3. настоящего Положения срок.

8

13. УЧЕТ РАБОТЫ СУДЕЙ
13.1. Официальным документом учета работы судьи является КУ, оригинал которой
хранится в соответствующей КС РСФ (при ее отсутствии – в РСФ). Оригинал первой
страницы КУ с фотографией судьи оформляется перед началом практики спортивного
судейства либо перед присвоением судье квалификационной категории впервые. Затем
соответствующие записи о присвоении следующей или подтверждении действующей
квалификационной категории вносятся в нее вручную, для чего при оформлении на
оборотной стороне первой страницы КУ печатается продолжение соответствующей таблицы.
13.2. При присвоении судье ВК оригиналы всех страниц КУ передается в Аттестационную
комиссию ФТР на дальнейшее хранение, при этом в РСФ остается копия КУ.
13.3. Вторая и третья страницы КУ заново оформляются в электронном виде при
присвоении каждой следующей или очередном подтверждении действующей
квалификационной категории. Оригиналы второй и третьей страниц КУ с подписями
ответственных лиц и печатью соответствующей РСФ прикладываются к оригиналу первой
страницы КУ, находящемуся в КС РСФ, и хранятся в установленном порядке. На второй и
третьей страницах КУ указываются только сведения, необходимые для присвоения
(подтверждения) квалификационной категории.
13.4. При оформлении документов на присвоение следующей квалификационной категории
для подачи в соответствующую инстанцию изготавливается дубликат оригинала КУ.
13.5. При переезде судьи в другой субъект РФ ему под роспись выдается оригинал КУ для
передачи в новую КС РСФ.
13.6. Хранение КУ судьи и обновление в ней сведений осуществляется бессрочно до
окончания указанным судьей судейской деятельности.
13.7. КС ФТР и каждая КС РСФ должны обеспечить для судей, учет работы которых
осуществляет соответствующая коллегия, возможность прохождения соответствующей
требованиям КТСС практики спортивного судейства и теоретической подготовки.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия Правлением ФТР и
действует до принятия нового Положения.
14.2. Все изменения и дополнения в данное Положение вносятся только решением
Правления ФТР по предложению КС ФТР.
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